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ГУБЕРНСК1Я
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подписная д^иа : Въ годъ— 6 р ., fi x i t  — 3 р. j>" к ., 5 M tc.— 3 ityo. 
4 i f t c .—  2 p. 50 к .  3 2 p ., 'i M ti'.— I p. 50 к . ,  и 1 a tc .— l  руЛ.
йногородн1е гфнмлачиялИ'Тг яи пересылку 1 рубль.
Ц̂ на з:1 полиое гидоаие иэдаи̂ о для иблВительныхг иидиис'шкоиг 3 рубля.

На ocHOiiaKia НыоочаКше утверхлвннаго 8 -1Ч) впрЬля 100? года янЪнЫ Госу- 
iipc-гвеннвго сов'Ьта, Минястрокъ Ин)Трс»ияхг ДЬлъ, по соглптрн1ю г.г Упрая- 
1«»)иимг Минастлретвом-ь Финапсовъ и Госуда|1стнонпимг Кпнтролгро*!., упта- 
ювдонц на предстоипсо сг 1>гп Яикапя 19П4 года чо1ырохд1>-|1и ншта на воча* 
пн1о обяэатодишхъ, кром !̂ оудебнмхг, и6ънвлс>1|)1 В1> Гчбарникнхъ Надоно- 
стяхо. ни няжвсаФдующвгь осво1ти 1вхо>:

1. Плата аа обяиательпыя объявлен!», крим'Ь судебных'}., Ш)м1ш(асямя нъ 
Губврискахъ &Ьдомоотнхъ, yiipoA-lwifleTtMi: на одну строку корпуса въ .4(1 букм. 
■а певоД страннцП 20 кип. н нв |1осл1|Дпей 10  коп.
2. Плата за ибън»лей1я, початпемыя ннымъ трифтомъ съ ytioypoOjieHioMi.

(ншъ, укрвшев1й и пилитишикей, взимается по разсчету кил^^рлстно йтрикъ 
шошниго набора хцриусн нъ SO букьъ, могушихъ uoм’t>cтпть(^  ̂ » г  аааимаемой 
об'ьянлен1емг площад»._______________________

гь(̂ 0 »г
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1906 г.

B l l O X O C i l
в ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.

111 при iioHTopoHiH объяя.1ен1й д-клается скидка аа дма раза и бол'ке l^/f.
Л '. [|рк раалылки объяплевП! на uTAluibUbixb листахъ въ вид'Ь ирибавлеа1й 

кь Губернскимъ иьдомостямъ, взимается, кромЪ ночтовыхъ расходовъ, однаъ 
рубль си 1U0 зкзомшыров'Ь.

V. За доставку оиравдатедьааго пуыера взимается особо по 20 вой. аа эк 
аеииляръ.

Частныя об*явлвн1я Пс‘чатид>тси въ вяоф11п1а.т:>ной ла<5ти по 20 коп. со строки 
петита или ни рнзечету за занинаемоо mI ioto,  когда объншшв1Я печатаются одвш 
раит>, за два рша—40 коп. и за три раза—36 ко(}.

0б>явмн1я для ,Тимск. 1*ул.ВАд.' каъ Ыосквы.Пвторбурга, ПриЛаатгйокаго кран 
Парствн Польскаго, К1ева, Xapi.Kuna, Канкази и искхъ irkurb нзъ аа грниицы принн 
маются исключительно Topi овымъдомомъ Л. п 3. Метпль и К» въ МовК1тЬ, Мясяип 
кая ул., д. CiJToiia, и иъ его отд'клен1я въС.-Петербургк, Полыпая Морская/Ф И 
Подписка и овъяядвн1й припв.чаются въ хоитирк .Губермскнхъ ивдокосгев*, вт 
здан|и нрнсутственпыхъ мъстъ.

CTAtflbHbilt номеръ стоить 25 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  2 6  м а р т а .

Временный Генералъ-Губерна- 
торъ Г0нералъ-Ма1оръ Герардипрн- 
нимаетъ по д^ламъ службы и про
сителей въ дом§ Губернатора, по 
иятннцамъ. оть II до 12 час. дня.

И. д. Томсиаго Губернатора, Полков- 
ш ъ  Баронъ К. С. Нольненъ, прини- 
наетъ просителей для личныхъ объясне- 
шй отъ 10-ти до 11 ти часовъ утра и 
служащихъ лицъ отъ 11-ти до 12 час. 
дня, по вторникамъ, четвергамъ и суб- 
ботамъ, въ Губернаторскомъ дом^.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
ytэдoвъ, принимаетъ ежедневно и во 
венкие время.

учебнаго 1-муаш'уота 1906 го
да. Учибши! подготонкл д'1;вйдъ должна от- 
в-Ьчать объому 1Ю8аан1й, ycTauou.temiiiixi. 
для iiucTyu.ieiiiK 1<ъ сой luaccb общими пра
вилами, д-ЬИстиующими иа сеЙ иродмеп. ш. 
Институтахъ «'Ьдомства учрождовШ Пм^М'лт-
р иц ы  МЛР1И.

( Родители, ролствеинйки или онокуии, жо- 
ляюнии iioMt.cTFib д'Ьвиц'ь пе11с!онорками Ка-

•ФФИЦ|АЛЬНД'̂  ЧАСТЬ. Огд-Ьл}. порви»: 
Каиитул'6 PocciiicKHXb Императорских!, и 
Цирскихь upjuiiOHi>. Отд'кль второй: Ири- 
лмы. Журнал». Црисутст»1и Томскаго ГИсри- 
скаго Уирав.юи1л1. Об1>япл(‘н1>1.

НЕООФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Укааь Иравп- 
твльстиующему Сонату. Царь и народ!.. 
М1ит»1нл хроника В-Ьсти н олухи. Па Гра
ниной. Об1.явдеа!я.

<Рорма ирошоцЫ о ирныятш д1.в1щи nacio- 
иеркою 1\апнтула ордеиовъ.
Въ Капитулъ 1 ^ 1 й с к и х ъ  Императорскихъ 

- и Царснихъ Ордбноеъ.
On, такого-то, или такой-то (чшгь или 

зван1о, имя отчоство н (рамил1я).
II 1*0 Ш 13II I Е.

ЛСолая опрод'клить въ такой-то Мпститутт, 
питула, подають о семь въ Капитулъ Ордо- iieiicionepKoFi Капитула Оредоновъ, на счегь 
нивъ npcuioiiiw на простой бумагЬ (т. о. беэъ суммъ одпаго, дочь мою (или родетвенницу, 
оплаты горбовымъ сборомъ), прямо отъ себя или находящуюся подъ мо(ЗЮ опекою дочь 
или черезъ свое начальство. Къ npoiuciii>i.M'i, такого-то) N.N' (имя п отчество ея1, родив- 
должны быть нрпложопы нъ подлиннив'Ь или щуюся такого-то чис.т, м1им}ца и года, иа 
падложаще яасвид’Ьтольствонанныхъ коп1яхъ: коей оспа была (пли по была), nptniiy Каии- 
а) послужной списикъ или аттестагь о служ- тулъ Ордеиовъ о ирт1ят1и сдЬлать вапп- 
615 отца и yAooTuBtpeiiio о с.черти отпд ьъ сящес распоряжоп!», на oonoBaiiiu предста- 
бою или при исполтяпи обязаииостой служ- влянмыст. мною столькигь-то докумеитовъ, а 
бы или о иолучоиних’ь ими ранахъ -коиту- имешю; [иоим(‘Ш)ват1. докумщггы, которЫ(3 
ц1яхъ), будо въ послужиомъ ГЛ1ИСК15ИЛИ агте- долкны 6i4ti. продставдиныл При семъ обя- 
стаг15 объ (rtwaBKli таковыхъ е8'Ьд1инй не ayicci.: I) ш» уволыкини сей девицы, при 
;шачйтся; /"и мотрпъииию свид15'а*льстт> о оа- uuKvcf'*. или въ другое время, но распоря- 
кинпп.мъ рождоии» дТ.вицт. (или документы, жегню начальства, принять ее обратно на мое 
:!а.ч15няюиЙ1‘ его); в) медиииискоо свидктель- iioneuetile, для чего самому явиться за ною 
ство о npiiBHTiii 1НЧ1Ы, и г) свидетельство о или нрисл.чть надежиое лицо м, пнсьмешюю

'ЫИЬ 11Ф(|||||||А.11||1А)1
ОТДТЬЛЪ 1.

Капитулъ РосНйскихъ Пмннрлторгкнхъ и 
Цлрскнхъ Орденоот, доводить до предвари- 
тсльиаго еп1>д151пя гг. 1«1валоровъ ордеиовъ 
и ихъ семейсткъ, что во второй полопяиФ 
1юня сего года будеп. нроизводона баллоти
ровка иа зам'Ьщшпо одииа.чидти ваканеШ пси- 
сюисрокъ Капитула, уч[10ждст1ыхъ Пысочай-  
шнмъ Указомъ Капитулу Ордепош. * отъ II 
авгт'ста 19(>4 года, въ овнамопоиап1е радо- 
стнаго событ!я рожд(‘1ПЯ Его И мпкрлторгкаго 
Высочн(?гвл Пас̂лъдпвка Цксарввича и Нели- 
каго Князя .-Алвксья Пикплаквнча для доче- 
[lOft кавалоров'ь убитыхъ, рапопып, (коиту- 
жипшыхъ) въ срлжо1няхъ съ 11епр1ятеломъ. 
пли иогибптгь яри исполиони обяаатюстсй 
слтткбы.

Упомяпутыя ваканс1н пткрываютсл въ едк- 
дующихъ Институтахъ: ш, Московскомь, 
Ллексаидровско.мъ, П15Лостокско.мъ, Пмпкра 
ТОРА Николая I, Керочепскомъ Купшиков- 
ско.чъ—въкаждомъ но лв'6;въ С.-Петербург- 
скомъ Ллокслндропском'ь, Цижогодскомт. Ма- 
piniicKOM'b, ОрдовскоАП. Ллсксандрннскомъ. 
Гомбо15ско,мъ Лл(5кеа11дринском1. и Ороибур!-- 
ско.чъ IhitiKiMToPA Николая 1—въ каади.мъ 
по одной.

Д15Ш1иы иом'кшдются меисюнеркамн Капн- 
тула въ мдаднпй (VII) luacc’i. соотв'Ьтсгоеи- 
пыхъ Инстнтутов'ь, in. шмрастЬ on. 10 до 
12 лфтъ, онр(!д15ляя оный ко времиии начала

нодостаточномъ состоя1Пи родителей, взятое 
(пъ Предводителей Л,ворянства, или оть под- 
лежАШДго начальства или нолшии, или отч. 
нрисутствопныхч. мФегь. Относателыш круг- 
лыхъ сй1Ю1‘1. должно быть нредставлоно енн- 
Д'Ътельстко свищош1Ика или м'кетний nojHuiii 
о смерш родителей, или иатори, если кончи
на отца яаснид'Ьтельствивава иъ нослужном'1. 
СНИСК11, аттестатй обт> отставки или исобоыъ. 
указаипомъ вышо удостоифропш.

По pa^icMorpt.iiiu докумоитош. и прат. дф- 
ннцъ на онрод'иле1не или дчнущето кг. бал- 
лотировк'!., лица подавння npniiieiiiH, будутъ 
поставлены о томъ Канитуломъ Ордсповъвъ 
изв'Ьс’гность, ол. во:шращо1пемъ доку.ме1ГГОВЪ 
Д'Ьшщъ, но могущихъ быть зачисленныхт. 
кандидатками.

Соглсм’но дФйствующихъ правилъ зачислеп- 
1Н.1Я каидндаптми д15вииы номФиуиотсл на 
вакаисп! nciicioiiepoKi. Капитула по баллоти- 
pOBK'U, КОГОраЯ и[10ПСЛ0ДИП. ВТ. Н0М'15Щ0ИШ
Юиаггулв ирдсчювъ. Иыбал.ютироваппыми 
нри:шак)тся дКницы, коимъ достанутся нор- 

, выв нонорядку нумера жрсб1я. Круглыя си- 
' роты пом’Г.тдю'ПУ! безъ баллотировки и тако- j

дов-иреишк-тью; 2) уведомлять каждый 
рал. Капитулъ Ордеиовъ о всякой пирсмФя'б 
моего м15стожктельства или вван1я. Житель
ство имЬю: (тичвов оаначшно iy6epiiin, горо
да или уЬзда, села, дорсчши, M'UeivnKa, а 
пъ столицах'}, части i-ооода, участка, улицы, 
дома и нумера квартиры). Число, мФсяцъ и 
годъ. Подпись просителя.

ОТД-БЛЪ 11.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора

Крсстьяиск1й Начальник'!. 4 уч. Томскаго 
уФада дпи(»съ, что по Иерхъ-Тулиискому сель
скому обществу, Ijvi'puncKofl волотти къ 1.5 
декабря 1005 г. веФ сл'Г.д)'емыя съ общ(х:т- 
ва нода.ти за 1905 г. собраны.

Относя гнтв уеи-Ьшнпо взысканн' къ при- 
M'Upnofi дЪятвЛ1.иости с(5льека1’о старосты с. 
Нергь-Тулинскаго .Мн.хаила Денисова,— объ
являю ему мою благодарность.

КрестьяискШ Началышкъ 3 уч. Нарнауль-пая 1Ш01Ш0ЛИТСЯ меяу.у ними лиин, вт. томъ X. ^  п  ̂  ̂ ^
0JV оы п .1K.UO в д и ы к ъ  сироть iipol™ - ™  ко  Зьковевому евль-
ш а в а  число ваввпеШ [ вко.му обществу, Ллексшдаовокой шио.-ти,

,, , , , не только недоимка прежинхъ .т15гь, но и
о  точвомь два ба.иотировки восл-бдуотч,; гу-о^рвш»

особое обълвлсто въ „11рав''Т0Л1,ствовио»ъ .
1)Ьствив1.“ в Руссвомь I ш,а.,вл1,-. . } вополвевы къ

При УГОАП. 1ишитулъ ирдоновъ иросип. 1 сего марта, 
гг. родитслоЙ родст1ш(шикон'ь и онекуиовъ, j ^
ВТ. (biynat uc4ipeMeniiaio ;ке.та1ня иом'Ьстить 
их'ь дочь иля ввЬрсчшую нот‘Ч(;|йю д'Ьишц' 
н.мешю в'ь онрод1 '.ло1шый Пнетигуп., указы
вать таковой ш. iipoiiK4iinxi>. Iljiu iieyiuisaniH 
учебнаго ваводе1Ня, д'квицы будуп. ноаЛ щс- 1 
ны 1 UH баллотируемы въ Пнеппути по усмот- 
ptiiixi 1Санитула, пи ироиА]ущосгиу в'ь ближ;1Й-1 
luie K'l. м'|5стожител.стиу лнцт., подавншхъ 
npomciiiH. Топ. же нирядоиъ будеп. приАГ1>

(1ТИОСЯ такоо ycirlnuiioe uniiCKauie къ ииер- 
гичиой и разумиой д1и1телыюсги Иыковскаго 
сольскаго стнроспд Трофима Лапина,— объ
являю ему мою благодарност!..

нжзмт. н ВТ. случая.хт., когда у|||‘мяиутыя ли- 
нд указа.m cpu;ty дна и.ш и1>скол.ко Инстн-j 
тутовъ, или вира;шли желшне ном-игтить д'к- | 
вицт. въ какой либо изъ Миститутовъ, ие ' 
указывая его инред'илсчпю.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

20 февраля 1!)Л6 года .V \2. 
Онрцдилаются; ы’Ьщанннь Павелъ Дмитр1евъ 

почгоно.телиграфмымъ чн11иь1Н1коиъ 6 разря

да иязшаго оклада въ штать Каннской лоч- 
тово-тслографиой конторы по вольному ной- 
му оъ 20 |(>евраля, заиасный иладпйй унтеръ- 
офвцоръ ДмитрШ Тупицииъ ночталюномъ въ 
штать Томской почтово-телеграфной конторы 
съ 18 февраля.

Назначаются: иочтово-толеграфные чинов
ники 6 разряд^ визшаго оклада: Барнауль
ской ночтово твлеграфпоп конторы иенн'1;ю- 
щ1е чиновь: Нотръ Бедаревъ и Ияиоквнт1й 
Мзхеревъ иадсмотрпщкамн высшаго оклада; 
UcAapoirb вь штать Мар1ш1СКой ничтово-тс- 
леграфноИ копторы. а Махеровъ пъ штать 
Таежной иочтово-толеграфной конторы, оба 
съ 20 февраля и Б1йской ночтово-толсч'рцф- 
110Й конторы неим ЬющШ чина Григпр!й Пичу- 
говъ-'Иа высш1й ок.)адъ содоржшня. долж
ности нрнсиоет1ый, съ 16 февраля, при чемъ 
Махорещ. съ зачнслев!омъ на госуларствен- 
цую службу.

11(тремЬ)цаются ткмъ жо знан1омь; иад- 
смотрщик'ь ВЫСШАГО оклада Таежной ночтово- 
телеграфной конторы неиАгиющЖ чина Ивацъ 
ЦвЪтнмцмй въ штать Маршнской ночтопо- 

1 телеграфной конторы съ 20 фопраз1я, над- 
смо1рщнки иизшаго оклада: Болотиискаго 
ноч'гоно-'ПАлтч'рафпаго отд15лен1я губернск1й 
секритарь Чуклинъ—въ штать Пово-Пико- 
лаовскон 1ючт»>во-ттлсгри(1)ной конторы съ 1 
февраля, Пово-ПнколновскоЙ ночтово-тело- 
|рифной конторы шн1.Ч'1>юш111 чини Пнколгй 

I Воронцовъ въ штать Бо.10тинскаго иочгово- 
; телегра(|)наго от1'Ьлоя1я и иочтово-толограф- 
иый чиновник'ь VI ра.зряда ниэшаго оклада 
Каноской iio4ToHo-TUior|)a((Hioii конторы не- 

 ̂им'июнйи чина ГооргШ Ивановъ, согласво 
I прошеи1н, В'Ь uiTaib Каргатскаго ночтово- 
I телографваго отдФлсн1я, оба съ 20 февраля.

Исключается изъ сипскопъ: почтово-теле
графный чииовникъ 6 раэрА1да высшаго ок
лада Барнаульской иочтово-телсграфной кон
торы цеим'ЬюииИ чина Петръ Ларинъ за 
смертью съ 16 февраля.

, Увольняется оть службы: кннцолярскШ 
служитель Управления Томскаго почтово-те 

I леграфнаго округа коям'15Юний чина Алек, 
сатръ Мурзйнцевъ, согласно прошенш, сь 

{ 16 фенра.1я и ночтал1он'ь Тоаюкой iiomtoqo. 
телеграфной конторы Николай Басмановъ,

I согласно ирошсн1я, съ 13 февраля.

22 февраля 1006 г. 14.

Определяются: мФщанинъ Константннъ 
Пырсиковъ—надсАютрщпкомъ пизшаго оклада 
нъ штать Томской тоаефоняой еФти еъ 16 
января к крестьянинъ Иеанъ Монастыревъ 
1Ю’1Т.1л1оноА1Ъ въ шгать Та'гарскаго ночтово- 
твлеграфннго огд'11лон1я, съ 22 февраля.

Увольняются отъ службы, соглапю про- 
luciiiii: почтово-'голегра(|)ный ЧИНОВНИК'!. 6 раз
ряда высшаго оклада Барнаульской почтово- 
телеграфной конторы нанм'июннН чина Анн- 
снм’ь Лихановъ и лочтал1оп1. Татарскаю 
ночтово-толеграфнаго отд-Ьлепш .Ллександръ 
Леоитьевъ, оба съ 22 |{>овра.1я.

23 фоврпз1я 1906 г. 15.
ОпрсА'Ьляотся: кр('стг.ямшп. Стенанъ Греб- 

невь мочтово-телографпымъ чннопнпкомъ 6 
разряда высшаго оклада вь п}тап. Таеж
ной 1ЮЧТ080 • телографной конторы по 
«ОЛ1.НОА1У НПЙА1У съ 22 февра.ш.



Т0МСК1Я rJ'BKl’HCKIW 1ГНЛ0М0СТИ.

2 марта 1906 года .V 1Г>. (»прнд1иои1с: пыслушавъдолоассннои н ц(ж-
.............. нимая UO imnsiaiiii'. что сообтеппш город-

ОпрогКмютм: »Ыц.и,»иь ^ 0 ' , ™  „ ( 1„Ш1 «>с..«а !,из-
С..рновъ ||оагово-г..лтра,1,иииьчш.ов,,,ш«« „„р»зв«..-гь собою во д'Иотввтмьиую
В рвврвва вшшвго оклад, т ,  штат,. Мово- а лвви^гвосвтелыг ю
Иикола(!В(Жой ночтово-тслигоафни I конторы * ' ’ •'
во вовьпову HBllBV съ I тртв , 3.0.0.1,111 Допоив, что тойвовп™ *аво,«11одат- 
vurcph офвовмъ iL bobbII Леворввво, нТши- т1С1ШВТоровгбо,тЬо1Арво,ч1.мт.трод-
10111, Кп'ръ Двтшевь в кростьявшп’ Совоиъ ДИПсттютовьную
Алеисандровь (опъ жо П.боиво) иолтвлЮва- втсшость горадсввдч. вмущсоть, Общ* 
вш Лоиоропко 11 Дитотсвв вь Пово-Ивво- "li'ii'yTcTBW I уборисквго Лфавлсош, въ ufr 
лаовсвук. 1ючтово-тол(ч-рвф11,.1 контору, в расород1«ешя
Ллошмиров-,. въ шготв |■,oroтoлl.cк«l■o ВОВ- городамо каосоввго налога, ввлодогь
тово-толстрафпаго отд-Ь,10в1я, век трон от. 2 ................................. вв оспнваюо

^  ДЛЯ ра<лиад1:», какч. яти рикомоидуетоя и
!вчяс.О10Тся: ивииоововвав жошпдпв вот- ыот"

тово-телегрнфныЛ чиновникъ Г раврща Том- рб»1'. о " . "оябро ISi'l • »• «  
свой телефоввой опта Алсктндра Кузнецова ""  " W y " " ’ -
на д«ств1”т<..н„,ую службу с,ъ 1 марта. "oi'WBTopom, и толы» для г. Пото-Иико-

Нск.«,чается я»,. С1111СКОВТ.1 „очт!с,в,►стеле-1 “"«■ "7»™"' »
графныЯ чвоовпшп. 4 раорлда ТоисвоВ | юсисктора, вршш... горо,™ю одЛту. Л 

 ̂ ^ - - »' I J  цотому и руководствуясь 85, 87, 88 и 90
I ст ст. уст. о нрям налог, и yiwi-iaimuNfb 1Хир- 

’ [ куляр|»п. на .>2 9445, nnpejitaiierb:
т м ™ ч 'й в ю ^ 'ш 1 Т о р и ‘к№^^^ ! " " " ’“ 1' " РУ“ ‘»"Д'-™У“еь »5'.
тара Сиетаняяъ ва 11авоапо10ояъ псалом,ця-
комъ Тп.чской крестовой ApxiepeUcKoii церкви 
съ 'I .марта.

Увольняются огь слугкбы: почталюпы: Том
ской 1ЮЧ'1ч,*во-твдеграф|1ой киитори и.1адимир'ь 
Батуринъ. согласии лронкчйя, съ 23 фов- 
ра.1я, Боготольскя1’о почтово-телегрш^наго 
отд'кшвЫ Харла.чн!й Безпрозвакный, cor.iaciio 
прошшня, съ 2 марта и Ноии>11иксла1евски& 
оочтово-телеграфной конторы Иванъ Треща- 
ловъ, согласно прошшпя, съ 2 марта и 11а- 
врлъ Шарнинъ съ 24 фовраля.

Журналъ Присутсте1я Томскаго Губерн- 
скате Улравлен1я.

О paai\>edJb.wniu между городами na.ieHH(UO 
нл.мА?«, подлемтцаго д.шлтн1ю гъ гпродскнлуь 
недпимашыхъ имущеепмъ 7Ъ.мск«й губ<р»Ы 

въ J'JOfi году.
Слуппыи: 1, продложеп1е на Миннстра Фи- 

папсовъ, Товарища .Министра Путилова, отъ 
13 Д|?Ш1Лря 1905 г. за 12099, о томтл, 
что сумма гсазеннаго нмога съ городски.хъ 
педвижимыхъ имущеспгь, подлежащая взяма- 
1ПЮ но Томской губерпш въ 1906 году, опро- 
д^лена въ 42.000 рублей.

Въ ciLiy 85, 87 и 88 ст. ст. Уст. о прям. 
1Ш. т. V над. ИЮЗ г., зти 42 000 руб. долж- 
иы бып. распррдФлспи Губернскилп. Управ- 
ле1|1оиъ сообразно чнелонпости нодвиясимыхт. 
иыущестнъ каж,да1'о города, ц1ишостн п до
ходности ЯХ'Ь.

2, сообщопныя въ токущомъ году 1Н>рОД- 
скнмн годовалш сп’Ьд1»П1Я о чнс-тЬ жителей и 
недвижимыхъ и^Jyщecтш. въ городагь Том
ской губернйг н о стоимости сихъимзчцеств'ь.

Св'Ьд'ЬнЫ вти поШ1.шаыгь сл-ft,дующее;

I, кааоиныЙ налоп. 42. 000 руб. распре
делить между городами пропорщиштыю стои
мости горидскихъ нсдвижимыхт. имущо<;тв1., 
ОПредйляемоП; д.1Л Томска in> 22.132. 570 р., 
Барнаула 5. 837. 078 р., Шйска 2. o270f55 
руб.,-Мн|ниж'ка02О. 875 р., Книнскл844.350 
руб., Колыванм 391. 097 руб., Кузнецка 
йЗО. 42 ' р., и Пари.ма въ 56. 324 р., а 
для НоЕо-Пиколаепска въ 287.600 руб., наз- 
начнвъ этого налога:

учаспсб, но Кривой н Белозерской улицам!.. 
Св'Ьд'инШ о залогЬ этого им'1иня нЪп. и бу- 
дчхъ продираться въ ‘/s части и еще боэъ 

части изьэтоП части. 'Горп> начнется сч. 
оц’бночноЙ суммы 300 руб. 3—1

фа, кдртшп. и цроч. вещей и оа'1шенноо ;1ля 
торговъ въ I5N руб. 60 коп. 3

Судебный Приставь KpaciioBjicKaro Окруж- 
наго Суди Ko3.ioBCKiii, камера котораю по- 
,Mtii(iieic3i Bh г. Красноярска, но Песочной 
улицЬ, въ домк Фролова, Л* 110, симъ обь 
Hiwueri., чго, на уловлст110{Я!в1с iiporuiuii 
П.фынскаг0  м'1ицншша А.1ексиплр1к Пяв-юнн- 
ча Петрова, будоть производиться 17 мая 
1906 1\  В1. 10 час. утра въ зн.гЬ засЬдаи1й 
Красноярска1ч) Окружнш'о Суда, публичная 
продажа иодинжи.иш'о им'Ь»1я. прнна.глсжа- 
щаго Коасвиярскому м1>щанн(1у Алсмсиндру 
Иихолаоничу Хидкиву, ваключаюшагоск нъ 
мЬстЬ аомлн мЬрою 255 кв. саж. съ возов* 
дониынь м.т Ю'МЬ HiiB'hnoMh и.тг> нлахъ и гор

на гор. Томокъ .
Барнаулт. . .
IППскъ . 
.Маршяс.къ . 
1\'ай11скъ 
Ко.1ыиань . 
Кузпрцъ
Поне- Пиколаевс1п> 
Парымъ

27. 884 руб. 
7. 356 „
3. 184 „
1. 160 „
1. 064 

492 „ 
428 „ 
362 
70 ,,

Итого . . .42 . 000 руб.
2, О uaucKauiH расиред'йлснпаго казониаго 

нало1-а продписап. всЬмъ Городскимъ Общо- 
ствешшмъУнравле1нямч>, адзл наблюдон1л ва 
свосвремениымъ ностуцдоптмъ тшеового пред
ложить 'Гомской Ка:юииой llaaiarb.

3, Эту раакладку кааоцпаго налога опубли
ковать ВТ. ToMCiutx'b Губернских!. В1:домо- 
стяхъ.

и 4, О содержав1и сего журнплл дбП«С до 
си'Ьд'11н1я г.г. .Мицнстровъ Внутропнихъ ДФлъ 
и 0 >1шаис<ип>.

о О т ь л в л е и з - г а .

О.ъ Томсяаго Губернскаго Управлсн1я.
Врачебноо Отд1иеи1е, раюмутрЪвь хода

тайство провизора Монсоя Эльясона, 1шо- 
жепное в'ь ирошсчпн отъ 21 декабря 19U5 
года, о выдачФ ему iiuiif. же поваго рачр'Ь- 
шен'ш на открыт!© сельской аатеки па ст. 
„Каинскъ“ н HMt.n пъ виду, что проситель} 
Эльясшгь, получивъ ужо 21 до1и1бря 19041 
П)да право на отк]>ыг1е нозпяшюй аптеки,' 
въ точепнт ycTanoiuoimaro 521 ст. ХП1 т. 
уст. врач. изд. 1892 года, годичнаго cpoita, 
не открьш. таковой и что вакономъ отср»)Ч- 
ка нс цредусмотрфна,—но протоколу за J^3, 
утверждотюму 18 сего марта г. 1’убврвато- 
ромъ опрсдФ лкдо; признат!. провизора 
Элыюона, какъ ни иткрыв1наго аптики на 
ст. Каннскъ В'Ь годичный срокъ, iioaepjut-; 

3, сообщонныя въ 1905 году Томской Ка- шимъ данное ему прано иобтошить ому, что 
8ОНП0Й Палатой свЪд1ипя о стоимости город- он̂ Ьу Эльяеонъ, можеп. войти, въ случаФ 
ских’ь педвнжнмых'ь имуществъ То.чской гу- жела1йя, еъ повымъ ходатйстном*!., itapaBUli
бернш по даннымг, собрапкымт. въ 1904 г 
цодатниин нпспекторами.

По втим'ь сп11Л'Ьн1ямъ стоимость городскнхт.

съ Д1)упьми л)щами, о ра;}р1ипеши открыть 
аптеку на ст. !Слш1скъ.

имушос’пп. оир(‘дФл1чт;
п>р. 'Гоыска . . . въ 22.132.579 руб.
,, JiApimy.ia. . . „ 5.S37.678 „
„  IJiftcKA, . . . „ 2..527.065 „
„  MapidiicKa . . ,, 920.375 „
,, ivUHHCKa . . . „ 844.350 .,
,, {{одивлин . . 391.097 „
., ]Счинецка . . 339.425 „
,, Марыма . . . 50.324 „

Вако1П.: 85, 
прям, налог, т. V

.87, 88 и 90 ст. ст. 
и.чд. 1903 г.

:)3.048.89.Ч ргб>  
Уст. о

*) Пи UAK'Ciuetiiii) Го|1идскогоСтприоти ипЬиш по 
можетъ бить НМШО СЛПНЧСНПоЯ 1(1|ф])и, ШК-Ь КАКЬ 
ЗОМ.1Н 1>одъ 01(Ы1Р1ншмп имушог*твачи собстпен-. 
иигтп аим(1ми;гВ.1..ценъ ве состаилнстъ. н нахо-
ЛИТОЯ у  иихъ ВЪ .ipt'IIX'b.

OirbHKy гор. Ииви41|ки.1ленсквКаэин(111|о Па
латою nopyifiioiipoinw'CiH Податному Ивеш'ктур'-. 
00 тнкопап еще не охопчона.

о выэовб къ торгвиъ
Пси. об. Судебнаго Пристава Томскаго 

Окружпаго Суда t уч. г. Томска Безеоновъ, 
жител1.ствуа)щ1й въ гор. Томск'Ь, но Карпов- 
ской улицЪ, въ домЪ А* 3, CBvri. объявляпп., 
что. па удовлетворшне npcTctiiiiii Ивана Льво
ва Удовицкаго въ сумм1. ЗОи руб. съ '/« “ 
издержками судебнаго производства 6 руб, 
будстъ производится 29 апреля 1906 года 
съ 10 часовъ утра въ залК засЬдаиШ Том
скаго Окружпаго Суда, публичная продажа 
иедв1шшаг\> itM'btiia. прннядлеждщаго Том
скому м'Гнцатшу Ввенлш 1 ршч)рьиву Петош- 
ннк1жу В’Ь ‘ , части (:« исключопюиъ иаъ 
этой части еще части) и др. наслЬдни- 
копъ, иаключаюнуггося вт. участкФ усадебной 
земли 80 .х'29 саж. I арш. и кпад{)атш1Х ь ' 
886 саж,, съ постройками на немь, состоя-i 
щаго В'Ь 1'. ТомсК'Ь, въ 3-м'ь но-ннюйскомт.'

Иен. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окруж11аго Суда 1 уч. г, Томска Б(«соновъ, 
яштельствуюнмй въ г. Томск-Ь, по Карпов- 
Cittift улиц'й, въ д. 3, симт. объянлщ’П., 
что, на удовлетвор-ше претеп81н 7’омской 
.мЫцаики Фрейды Борисовой С<*ребровой въ 
сумм!; 700 руб. съ ®/j п издержекъ судоб- 
нат нроиаводепта 50 р. и др., будстъ про- 
иаппди'гся 2‘.> aiiplwfl l9lMi 1'ода съ 10 час. 
утра, ВТ. зал'Н яасЬдапШ 'Гомекаго Окружнн,- 
го Суда, публичная продажа недкнжнмаго 
HMlHiiH, принадленсащаго Томскому H'luuamiiiy [ былей, состоящаго в'Ь г. Крисноярсв-Ь, 2-§ 
ПльЪ Лидреову Пушкову, ааклочаннидгося части. Им'Ьню но застраховано н не зало- 
въ участК'й зем.1И, Mlipowj 16* ,j'>.32®/,o саде, j жено и булотъ продаваться в-ь полиомъ 
ст, вот.гимн на номъ дерепяннымн домомъ и объем h, вь первый разт.. Торгь начто^сн 
флнгелом’ь и состоящаго въ г. Томск*!», во съ онЬночной суммы 2300 руб. 3—̂
2-мъ полипрйскомъ участк'Ь, но .Ми.1л1о1ШОЙ j 
ул., подъ 01, llMluiio не:шожош) ннгд*!» и
будстъ продаваться вт. полгюмъ срстпвЪ. j ОудубныЙ Пристань Красноярсквго Окруж- 
Горгь пачиптгя съ оц’йпочной суммы 500 р. Козловсюп, камера которая нф-

ыЬщается въ тор. Краснонрск'Ь, по Песоч- 
> вой ул., въ дим'Ь Фролова, 1Н),.симъ об-ь- 
' являотъ, что, ва удовлетнорен1о iipcTeinla 

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго Красниярскшо мФщанана .Мвхипла Сте1шно- 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Т»1мска Безеоновъ, рича Навыкина, въ 839 руб. 05 коп., бу- 
жительствуюнцй 1Л. гор. Томскф по !{«рпов- д̂ -̂ь «роизводяться 17 мая 1905 года въ 10 
ской улицФ, ВТ. домФ № 3, симъ ооъявляотъ, часов ь утри въ 3a-vl> зиекданШ Крнснояр- 
что, на удовлетпореню npoTtnmift IIpoKoniii скаге Окружнаго Суда иублнчаяя продажа 
Николаева Федорова въ сумм-fi 300 руб. и подвижимаю вм1иия, пряваллежащнго кро- 
суд. над. 35 руб. и 125 руб. Александры отьянкк Иркутской 17бо,в1и, Ьерхолоиг.като 
Басильевой Булгаковой в’ь суммЬ 700 руб. и уьзда, 1чачугскоЙ волоств, Паско8'.Ъ .\ксе- 
суд. изд. 50 р., всего 1210 р. и ®/о, будогь цовнЬ Стомавовой,зиключарпщагооя въ М'ЬстЬ 
производятся 29 акр11ля 1906 г. съ 10 час. земли, М'Ьрою 144*/,о квадр. саж., ст. иозое- 
утра, въ валЪ зас^да1нй Томскаго Окружпаго дслиыии на номь; лвреяяннымъ одноатаж- 
Суда, публичп!1Я цродажл недвижнмаго им-Ь- иыиъ домомъ, корпусомъиадворныхъ службъ 
в1я, припадлежану1го Томскимт. м-Ьщпнамъ я подналомъ, состсгяшаго въг. Кросноярекк, 
умершему .\ндрею Никифорову Булгакову и 2 части, на углу Садоной улицы и Лубоа- 
Пваиу Кфииову Булгакову, эаключающдгося скаго переулки. Ии'Ьн1е ио .заложено и будегь 
въ учаотк’Ь усадебной земли—30 сая;. 2‘/, продаватьо! въ нолиомт. o6bOMt, въ первый 
ар|ц.Х26 саж, Р ', арш. безъ построокъ, разт.. Торгь начнется съ оцЬночной суммы 
соотоящато въ г. ТомсК'Ь, во 2-.мт. полиций- 4500 руб. 8—2
скомт. участк'Ь, но Магистратской ул. н Се-
робрЯННИКОВСКОМу ШфОулку, НОД'Ь 9 — *Vie-
IbtlHiie но ;шожоно аигдЬ и будеп. нроди- Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
нат1.оя въ * в частяхъ. Торп> иа'шетая аъ Окауашаго Сиа, ПолнцейсвШ Us-дзп^атель 
и1)едяожен11ой с у м м ы , какъ второй торгь. г. Б1йска И. С. Пяскуновь, проживак)1Щв 

3—1 въ гор. В1йовЬ, симъ объявляетъ, что, на
.................. уд()влетворев1в протенз1и Якова Исаковича

Бахтина въ 215 руб. 73 коп., будогь нро- 
Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго изводиться 29 ннр-кля 1906 года, въ 10 час. 

Окружнаго Суда 1 уч. г. 'loMcita Безеоновъ, утр», »ь камор-Ь Мирового Судьи 1 участка 
жят<мьствующ1й въ г. Томскъ, по ICapnoB- 1>1йскаго уФзда (вь гор. БШек'Ь) публичная 
ской улицф, въ дО.\гЬ № 3, симъ объявлноть, продажа недвижнмаго имЬвгя, нривадлежа- 
что, па \доплотворш11в иротопзш Томской щлго Вескому мЬщанину Михаилу Ивановп- 
мФщапки* Пелагеи Аликеандровой Ивановой чу Артюхину, заключающогоея аь усадсб- 
въ сум.м1» 60 руб. съ * „ и ивдержек!., бу- иоиъ мФегЬ земли бо.ть ноогроокъ, pojjrb- 
детт. производится 29 ащЛия 1900 тоди съ ремъ по улиц'Ь 18 саж. и въ г-яубь двора 
10 часов'ь утра, въ зал'Ь аасЬлан1Й'Гомскато 12‘/в сиж. и состоящаго в-ь г. bilicirb, ы-ь 
Окружнаго Суда, »ублична>1 продажа нсдви- 3 участк’Ь по PoctohckoiI улйЦ'Ь. Им'Ьн1е .jto 
жнмаго HM'biiifl, нршьадлежащато Томскому нигд Ь нс заложено и будстт. продаваться въ 
мФшднину Тихону Иванову Иванову въ ’*/„ цЬломъ coctuu'U. ОцЬиено въ 200 руб., съ 
частяхъ, заключающагося въ участк’Ь усадеб- каковой суммы и пачнотся торгь. 3— 
ной земли 17X33» состоящаго въ г. Том-' 
ск’Ь, ВТ» 4 полнцойском’ь участ1сЬ, по Коид-
рмьевскоЛ у.мцк, подъ к  24. Им1ш» по , ^  СгдпЛпаго Прпстю» Томемго
^ожопо нигдЪ п будет], проданлтьсп нъ Суде, ПолицейскШ иадзнратмь

•incTiixi,. 1оргь шпп.оия съ оц1',]|.ош..П ^ II Писвупипь, прожвеаюппИ пъ
суммы 100 руб. ^  ̂ г. ВШск'Ь, симъ объявлнегь, что, на удое-

-------------  I летворо»но нрстонзн! Пелигоа Филниш)«ов
• Арбузовой въ 1000 руб., будоть произао- 

Судебный Прнетавъ Томскаго Окружнаго 29 анрЬля 1906 гола, в-ь 10 часовъ
Суда 1’усачъ, житольстпуюпиЯ въг. Томск-Ь, утра, въ каморЬ Mapoeoi'o Судьи I участка 
1ю Татарской улнцф, въ д. М 2, на основа- Гяйскйго уЬзда (въ гор. БШек-Ь) иублнчвая 
Hill 1030 ст. уст. граж^1,,судопр., объяпляетъ, ‘ продажа нодвижимаго им'Ья1я, нринадлека- 
что 29 марта 1906 г. съ 10 часовъ утра въ щато Басал1ю 'ЕвсЬову Дадочкииу и его 
г. ТомскФ по Ямскому переулку въ д. Му- совлал'Ьльиим ь Александру Дадочкииу 
сохранона въ квартир’Ь Лаврова будеть про-' Алоксандр'Ь Чеботаревой, лаключающаюся 
дава’П.ел движимое имущество, принадлежа- щ, усадебномь м-ЬстЬ земли разгЬро.чъ но 
щое I’oopriio Илатонопичу Лаврову, состоя-1 улиц-ь 13 саж. 1 ai)Hi. и въ глубь двора 
щео и.'П» жящерти. рояля фабрики Плютнера iy  саж. сь возводоивымв на всмь деревян- 
двухъ гостинныхъ atipiuun., дубоваго пись-' „омъ 2-хъ этажномь ломЬ, одноотажнчмъ 
м<-пнаго стола, дубоваго кннжпато шкафа и j флнгел'Ь и доревяипыми службами и сос-юя- 
оттомапкн обитой кожей н оц’1щенпое для' щаго въ г. Б1йскЬ, во 2 участв-Ь ио Г.ир-
торговъ въ 926 руб.

Судебный Пршггат. Томскаго Окружнаго 
Суда 1’усачъ, жительствующШ в-ь г. ТомскФ, 
но Татарской ул1Ш,'Ь, въ д. S'-> 2. на оенонп- 
н1и 1030 ст.уст.Г))ажл. судопр., обьявляоп», 
что 27 апр'Ьля 1966 года съ 10 часонъ утра 
нъ г. TuMCKli В'Ь Гиродокомъ Полицейском'!. 
Унравлппн будегь лродявапля дпижимоо 
имущество, гфинадлежлщео 11рокоп1ю Нико
лаевичу Федорову, состоящее изъ дивана, 
столов'ь, стульев'ь, зеркала, буфотнаги инса-

Huy.ibCBoH улиц'Ь. llu bnie ото Ш1ГД'Ь но зьло. 
Ж01Ю и будетъ продаваться въ ц'Ьломъ со- 
став'Ь. Оц'Ьисно въ 450 руб., сь каксво! 
суммы и начнется торп*. 2—1

Псп. об. Суюбнаго Пристава, Tlpnciaei 
2 стана ПШекего укада симъ обьяп.щотъ* 
что съ 10 часовь утра 16 апрЬля 1906 г. 
В'Ь с. Пивп-'Гырышинскомъ, t'MHOBCKoii вол., 
Б1йскаго у кзда, ниЬотъ быть iipoBaiieieai 
иубличная продажа динжимаго имущосгпа, 
состоящаго изъ ностроекъ, говаровъ, ло
шадей, рогатаго скота и проч., ирннядло-
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жапмго 15асил1ю Инапоинчу Т1,(рышкпчу. 
tmlinoiKiaio ш. 235 руб., на yi iR.ioriioppuir* 
iiporonaiii Лпдроп Мороачви ч Миччя Датш'н- 
скаго в'ь cyMMii 1114 р)б. 3 -3

Иси. об. Судобяш'и Прцвтина, Пристань 
3 стан» KaiiiicKiuo yhijja, Писмань, ибьнв* 
дясть, что, №> 11са<>лн<'1Йо p 1 iu iu iii:i Мнрониги 
Судьи 3 участиI, ICamicwiro уЬ;и», огь 21 
февоодл с. I'. за Л: 2U, 2Ь марта нт> У час. 
утра будогь проданатьсм д«ижич»>о имущо- 
ство иринадлежашсч* ГоаАри11и*ству Ичшскаги 
J'e 14 8ннокур1*1шато ианида. состиящоо и.ть i 
.юшалий, ееиаратира и iiuuipuuKb iiu снись. 
Имущистки оц'Ьиеии лъ 10U0 руб. Придижа! 
будетг- лринзвидитьсй на чаво.дЛ yiioMHityiaco | 
товарнщосгва, расно.южоннимъ 8Ь 5 верстихт/i 
огь седа Борхви-)1читска1'о, Пижни’КаннскоН 
нодости; опись и iiu,iiuicy имущества можно 
разематривать ь'ь день ироднжн ого, на 
Ичинскомт. 14 яиноку^кннюнь ванодН. ‘ 

3 - 3

0 торгахъ ПО казенмымь подрядамь и
поставкамъ.

17 анр1>ля сего 1900 года въ 12 часл)въ 
дня въ Томскомъ У-Ьядномг Полицуйскоыъ 
Унравлеп!» буду'гъ проияведопы торги безъ 1 
пе]К*торжкя на отдачу въ 12-тн л11Т1ШЮ с ъ !
1 1голя сего 1900 1’ода аренду капошюВ об-| 
рочней статьи „Г>уруидуковской“ Иелыбии- 
скаго .тЬспичества Тимснаго убада, плопу1Дью 
2000 квадр. сажень, оцЬиснной въ 20 руб. 
годовой арендной платы.

Торт будугь производиться устно, но при 
ятомъ допускается и присылка ко дню торга 
.инечатанныхъ заявло1нй съ 1грпложо1(1смъ 
8а.10га ВТ. рав-мфр*!) полугодовой арендной 
платы.

/КелаюнЦе тгЬть полробныл сн11д111пя о 
сдавае.мой стать11, могутт. обращаться къ 
зап1;дую1цсму Иолюбннски.мъ д1>оничествомъ 
я ВТ. Упраплен1о Государственными Имуще- 
отвами въ г. 'roMCKli.

Н[)авомт. yxli сь нередн СК1)(Ч1КТ. н сзади 
норина, л̂ Ьво Ш10.МТ.; кобыл11 каурой, грива 
на об-Р стороны стрижокъ, уши цВли, жориб> 
чйку рыжему, грива на o61i стороны, правое 
ухо порото, 1т л 1ню-\1ъ васлонка, мерину ры
жему—грива на об1> стороны, оба уха инл- 
камм, на правой холк'Ь тавро но нонятио, 
телки бурой-на нрано.мъ yxit дыр1«1, на л-Р- 
номъ »тииу {1убяжъ, жеребчику ги'Рдому, 
|’рива НА нраву сторону с'ь отнетомъ, правое 
ухо д-рдо, л'Рноо пнемъ, кoбылt вороной грива 
па л’Рвую сторону, правое ухо нномт., л-Рьие ц1з- 
ло яяд1ня ноги по прзтшмъ бРлые, коОыД'Ь со
ловой, право ухо мномъ, на лРвомъ сверху 
четверть, грива на прав, сторону, иакладной— 
коб1лл'Р карой, г[1Нва на правую (пороку, правое 
ухо порото, на нра{$ый г;шъ слепая, 3 д Рть, 
Ма])Мытанскому—жеребцу карему лыеому, 
нога за.111нн по щотк'Р б1иая, правое ухо шюмъ, 
3 Л'Ртъ на правимъ иад.иоыт> бедр'Р тавре 11, 
кобыд-р ка|№Й,грнва на правую сторону, правое' 
ухо пнемъ, luupu на нравомъ заднемъ ОещгЬ 11, 
5 яВгь, жеребцу вороному, 2 л'Ьгь, тавро на 
прАНОМт. б(̂ др'!1 И, жеребцу карему, 3 лЪтъ, 
нримТп'Ъ и 1'.тъ, кобы.тЬ гн’ЬДий, грина на правую 
сторону лТшоо ухо шюм'ь, кобылЬ буланой, 
Долговскому—тюдки 1 1Ч1да, буро-нострой нят- 
ва Him., и Грмачнхинскому—жеребцу сине- 
чалому оба уха пнями н нориты, грнаа на 
правую сторону.

Управлявший ак1и<знымн (̂ борами Томский 
губерти и Семипалатинской области объяв- 
ляргь, тго 01. г. ToMcicb пъ no.\rt>u;cHiu Гу- 
бернскаго Лкцизнаго У1фавлеп1я назначены 
на 20 аир1»ля 1900 года jKmiHTeabHhie торги 
безъ нер<п'оржкн посродствомъ совокуннаго 
употрвбден1я изугтныхъ торговъ и запеча* 
танныхъ объявлен1й на поставку 2 0 0 0 0 0  ве- 
деръ въ 40*/о рвктификопа»таго спирта для 
падобшиггей кавонной винной операнди въ 
Томской ry6epnin н Семипалатинской области 
въ ел1!дуюнуо сроки: въ iroirft 550(Ю ведоръ, 
въ шд'В 70000 вед,, въ августЬ 05000 вед. 
и С(‘ПТЯбр'Ь 10000 ведоръ. Подробный елгЬ- 
at.HiH объ услов1яхъ этихъ торговъ, м11стахъ 
и срокахъ поставок!) спирта и качостп11 eix) 
можно рачсматри[кгп. въ городахъ: Томска, 
OmckIi, Красиоирск'В, Иркутск11, ОрешбургЬ, 
УфЬ, Перми, ICniiaitH, Нятк15, Самар-В, MockbIj 
въ м1.(тнихъ Губернскихъ Лкцизпых'ь Ун- 
равлсп1яхъ и кромт. того въ г. G -И(П'орбур* 
lii ВЪ Главпомт. Упраилеп1н неокдадиыхъ 
сборовъ и казенной продажи нитей. 3—3

О norept должностной печати.
Кайлинское Волостное Правленж, То.мской 

губ(‘рнт и у'1мьщ, разыскинас'п. утерянную 
25 ноября минувшаго 1905 гида, Карнысак- 
скимъ седы’кимъ старостой, Кайлишжой во
лости, ('нминымъ, должностной печати, съ 
выр-Ьзкой; печать сельскаго старосты ICapiiu- 
сакскаго общества, 1\айлинской полости, 
ToMCKai'o у’1ада.

О розыск^ хозяевъ къ пришатившимся 
лошадямъ.

1\Асмалннское воаостпоо llpaiweiiio liapua- 
ул1,скаго у11зда, разыскнваоть хо.тяпвъ при- 
гу'льному скоту, нришатившеиуся къ оолеа1ямь: 
Нутырскому—мерину карему, 10 л1т.. на 
лФво.мъ ух1з iijpiui. правое а.‘Ь.ю, грива па 
об15 стороны, на cHKUb подпарнны, Крмачи- 
xli—кобихЬ рыжей г|11ша на праву сторону 
съ тъгЬтомъ, лЧ̂ вое ухо ц-Ьло, правое нет., 
2 дЬтъ. Ж('ребцу с11[Н)му, грива на обФ сто
роны оп,утрй стрижена, ушн цЬлы, 5 лбп., 
кобыл^ буланой, грпва стрижена, уши ц1:лы 
2 хЬтъ, KOpoBt буро-пестрой, уши пороты, съ 
однпмъ рого-мъ, коровЪ бЪлой черпощекой, 
право ухо скосюкъ, лЬвоо ц'Ьли, съ рогами, 
мерину вороному г(шва па обФ сторшгы аа

ШаховскШ вшиитной старшина Барнауль- 
скаго yteja, розыскиваеп. ховяовъ къ шеоту, 
11ришатиыиему(М1 къ содеишмъ вилистя по 
осени 1905 г., а имении: кобылЬ пгЬдо-ча- 
лий, м(>])ину рыжему, кибыл'Ь гн'ВдоЙ, мерину 
игропему, мерину мухортому, мерину савра
сому, мернну буро-игренему, мерину бурому, 
кобыл'Ь бурой, норозу красному, кибылЬ иг
реней, мерину мухортому, Ш)быд’Ь бурой, ко- 
был’Ь сивой, тилк'В красной, быку красно- 
пестрому, жеребчику сЬрому, быку красному, 
жеребцу' рыжему, жеребцу бурому, кобылф 
с'Ьрой, кобыл1( пгЬдой, кобыд'В голубой, ме
рину темно-гнЬдому, жереОц)" томно-егЬрому, 
кобыл'Ь clipufl, Kupuu'b бурой, мерину рыже
му, жеребцу сивому, мерину саврасому, бычку 
красно-чалому, быку белому, мерину серому, 
ясереОчику чалому, быку б'Ьлому, телк11 чер
ной, жеробчику кауро-рыжему, быку красно
му, кoбыдt> саврасой, кобылк1> мухортой, коъ 
6ылt. пгВдой.

Всрхно-Омскоо Волостное llpaiuetiic, lia- 
ипскаю у’Ь:да, разыскиваеп. хозяина къ при
гульной лошади—кобы.тЬ, масти темноптдоЙ, | 
грива на правую сторону, 663*0 .4t.Tbi, оц-Ь- | 
Н01Ш0Й въ 7 рублей. i

j
Телсутская Инородная нрава Томсваго 

у11зда, рюнлекиваегь хозяина нриблуднишоЙ- 
(Ml къ д. Вимннк'Ь 13 докаб])Я м. 19U5 гида 
лошади, нрим'Ьты коей: миринъ, масти була
ной, грива и хвостъ черные, л’Ьгь 12-ти, 
грива на дЬвую сторону, л-Ьвоо ухо норого,— 
1шванъ на всЬ четыре ноги.

Пристав!. 4 стана Томскшю у^зда разы- 
скиваогь хозяевъ лошади- меринъ сЪрой .ма
сти, 15 л1т>, грива бурая, на правой задней 
ляшк1) тавро „ПО- хвосгь под{/Ьзанъ.

Барнаульское волостное iipaBauiiiu Барна- 
удьскаго уЬпда, разыскиваогь хозяевъ при
гульному скиту пришатившемуся к'1. селеншм!. 
т>Л{нггк по осени 1905 г. въ количествЬ 50 
штукъ разной породы и шерсти.

праиоо еще порото, грива иал15иую сторону, 
коров'Ь черний-б11Л0 нохой, уши оба пнимн, 
нрн ной теленок!, cocyirb, норову бЬ.юму, 
уши черныя, мернну саврас..му, грива на 
лt.nyю гггорону, па дьвомъ ух'Ь (ъади рубяжъ, 
на :щнРЙ правой холкЪ не замЬтное таври, 
кибылЪ пгЬдой, грива на л11ную сторону, оба 
уха пороты, Mi'pniiy сЬрому грнва на нраную 
сторону, Kopont KpacHoiieo'fpofi, право ухо 
pfuwpBaiio дыра, .тЬвый рощ. сломанъ, кеОы- 
.тЬ бусоЙ, уши правое сверху четве[пчн1а, а 
лГ.воо снизу четвертина, кобыл11 ка|К'й, уши 
правое С1шроди чс'ткертина, .tIiroo сзади чотво|)- 
тина, жеребчику игренему правое ухо вилка, 
лФвоо at.xo, мернну карему, па правой задней 
хо.’ш1; тавро, мерину рыж(шу, л’Ьвоо ухо пень, 
грнва на л1>вую сторону, мерину ягрониму, 
л-Ьвое заслотщ сзади, правое аасдинка спереди 
Kopuiit. черной, уши цТ.лы, л1;вый роп. сло- 
маиъ, мерину рыжему, уши оба иороты, грн
ва на правую (Поропу. быку Миому крадшо 
пестрому, упш правое Шф(»то, на .Ишомъ зас
лонки, кnбылt. рыжей, ушн правое нил1са па- 
.гЬвом'Ь пень, норозу чл-юму, уши .тЬвое ско- 
сокъ, правое п,1зло, телк'Ь крагпой-б1(лоппхой, 
уши правое спереди рубчнк-ь, ,т1шое muo, по
били бурой, уши я1шое вилка, ii|iauoe пень, 
на .itHoft холк1! тавро, коровЬ буропестрой, 
правое ухо скосокъ. зад1ня ноги бЧшия, коро- 
пЬ черной, уши правое порото, на .тЬвом!. 
пень и сзади рубяжъ, жеребчику карему съ 
мухорта, уши на .тЬвомь сзади четвертина, 
правое пень и порипа, кобыл’Ь пгЬдой, уши 
оба ц’1и1Ы, па правой холкФ тавро, кибыл-Ь 
мастн буланой, правое ухо сзади заслонка, 
иидъ ней кобылка буланая, жеребчику кауро
му, уши правое пилка, на д1шомъ спереди 
рубяжь, жеребчику вороному на .т1шо.мъ ух1; 
порнна, кобьигЬ гп’ЬдоЙ, ути право спореди 
рубчнкъ, л'Ьвое сзади нет., кобыяФ гн'Ьдой, 
уши правое шшм'ь, Л’Ьвое тыкой или пнемъ, 
кобыл'Ь пг1дойвъ мухорты, yumoOaiiHHMH, ме
рину сивому, ушн правое порото, .тЬвое цЬло, 
па л’Ьвой задней холк’Ь тавро HeBa-M-bTHo, жер(̂ б- 
чику рыжему въ вгрен-Ь, уши л’Ьвоо порина съ 
породи рубчнкъ, правое ц'Ьло, норову черно
му б-Плопахиму, уши Л’Ьвое дыра и прорван
ное, правое цЬ.ю, кобылЬ гпЬдой, уши свади 
заслоикн, на .тЬвоЙ холк’Ь тавро, кобыл11 пгЬ- 
доЙ, уши правое спереди рубяжъ и скосокъ 
Л’Ьвое Ц’Ьло, кобыдЬ карей, уши право скосокъ, 
U спереди ])убяж1., .’ibBoe Ц’Ьло, жеребчику 
гпЬдому, упш правое скосокъ н спереди 
рубяжь, дЬвооц’11ЛО, грнва стрижена, мерину 
бусому, грива па правую сторону, уши пра
вое спереди зас.10пка, Л'Ьвое спереди скосокъ, 
па правой задней холкЬ пезам’Ьтное тавро, 
кобытЬ вороной, на лЬвомъ ух’Ь спереди 
четвертина и зас-юика, мерину рыжему лы
сому, уши нраво(* пнемъ, лЬвое цЬло, же
ребчику голубому, уши па лЬвомъ съ перо 
ди четнертипа, правое цЬло, мерину соловому, 
упш па правом!, вилка, л’Ьвоо ц'1ио, кобылЬ 
бусой, уши оба цЬлы, тавро, жеребчику ры
жему, ушннравоо порото, лЬнор цЬло, тавро, 
жср(̂ бчику саврасому стригуну, уши лЬвое 
спереди заслонка, правое ц’Ьло, кобылЬ гнЬ- 
дой, ушн правое спереди четвертина, л11Вое 
цЬло, бычку черпо-Ш'строму, уши оба цЬлы, 
мерину воропому, на правом!. ухЬ пень, гри
на на правую еггорону, телкЬ черной-бЬдо- 
пахой, на л'Ьвомъ ух’Ь пон1., кобылЬ гиЬдо- 
кар(}й на нравомъ ухЬ сзади рубяжъ, на 
правой задней холкЬ пезам’Ьтное тавро, те- 
лушкЬ красно-построй, правое ухо пнем!., 
мернну темно-чалому, ушн оба цЬлы, тавро 
на правой холкЬ, кобылЬ игреней, уши оба 
шшмн, на лЬвомъ заслонка жеребчику бурому, 
уши лЬвое нош., правое iioptmj. кобылЬ бу
рой, па лЬвомъ ухЬ сзади четвертина, на 
д'ЬвоЙ холкЬ. тавро.

I
Кулунднн(5коо водостиоо Правленш, Бар- 

наудьскап) )'1йда, разыскиваогь К'ь пнжос.’г!!- 
дующому пригульному г.ж)ту, прижагившему- 
ся къ солв»аям’ь волости но осени 190.5 гида: 
мерину гнЬдому, гривл на обЬ стороны, упш 
правое порото, Л'Вноо Ц'Ьдо, морипу темно сЬ- 
рому, грнва на правую сторону, ушн правое 
спереди заслонка, лЬвос цЬдо, мерину мости 
св'Ьтло-бусой, у боихъ ушей скоски, на пра
вой вАднеЙ хо.1К’Ь тавро, кобш’Ь сЬрой, 
уши правое порото, дЬноо ц1и1о, грива на пра
вую сторону, кобылЬ саврасой, па нраиом'ь 
ухЬ рубяжн спер(зди н сзади, л̂ Ьпие гшвмз. на 
НОМ!, рубяжъ, на правой ;<аднай Х(»лк’Ь тав
ро, мерину буланому, право ухо порото, 
па лЬвий задней холкЬ тавро, же|1(‘бчику
ч.'ио-нгрпш'му, грнва на правую сторону, уши 
прапо(; скосокъ и дырка л Ьвоо Ц'Ьло, на зад
ней лЬвой холкЬ тавро, кобылЬ гнЬдой, 
уши оба за(монканн на задней лЬвой хилкЬ 
тавро, жер1'бчнку рыжему, ушн оба шшмн

О розыск^ потерявшагося енота.
Уртамское волостное нравл(чне, Томскаго 

уЬ:1да. разыскиваетъ украденных!, у креси.- 
ян’ь: 1) с. И(*роиова, Уртамской волости, 
Томскаго уЬада 18 1юлл 1905 тда ГерКш 
Ивановича Суходолипа с!. подножного корма 
лошадей слЬ,1ую11Щхъ прнмТп’ь: а) жеребца, 
мастн карей, лЬвое ухо пнемъ, у пр.чваго 
уха на ворхней половипЬ высЬкъ, во лбу 
нвЬадочка, между ноздрями тоже поболыпая 
зв'Ьздочка, на нижней губЬ рубоцъ, хвостъ 
густой, 4 лЬ’гь,—стоювдй 70 руб. б) мерина, 
масти мухортой, лысчлЙ, грива на обЬ сто
роны, правое ухо шн!мъ н распорото, лЬвое 
Ц'1ио, одна пли обЬ зади1я ноги но иктку 
бЬдыя, хвостъ густой, 7 л’Ьть*,—стоющ1й 40 р. 
В) мерина, масти карей, грива н.ч об1’. сторо
ны, на сштЬ подг1.долы1ЫЯ подаарнны, пра
вое ухо нне.\п. н распорото, 10 л^Ьть,—стою- 
ш1й 40 руб. г) мерина мастн карей, грнва

на которую сторону хозяин!, не унпмннгъ, 
правое ухо пнем’ь н р.чснороги, на cimirb 
подсЬдедьныя поднарины. С> лЬгь, стиюпйй 
60 руб 2} У крестьянина дер. Еловка Сер- 
1Шя ‘Иедоровнча «Ткулива ночь») иа 24 ссп- 
тября 1905 г. со двора двухъ лошадей: а) ыо- 
рина, масти рыжей, 7 лЬтъ, на правомъ у.хЬ 
нодр’Ьзь, .тЬвоо цЬло, Н[)авая ноздри порога, 
Г1нша на об'Ь стороны, во лбу зв’113дочка, 
роста о.родняго к б) .Mi'pmia, съ голуба-бу- 
ла1шГ|, на xput'ali черная полиса в!. видЬ 
ремня, правое ухо порото, грнва па л’Ьную 
CTOiioiiy съ отметомъ, правая ноздря порота, 
хвосгь iviipuTKift, роста лнже-срудпяго, па 
ногах’ь шерсть черпан и 6) У крсстыишна 
выселка 11ово-.\ло1{са1)Д{кшскаго 28 декабря 
1905 года Демьяна .\рхиновнча Ступакова 
ж<фибнд, 2 лЬгь, мастн гнЬдой, грива на об̂ Ь 
стороны, хвосгь коротшЯ, ушн ц1>ли, на 
правой коздрЬ иарЪсп..

ибъ OTMtHt роэысковъ.
ToMCKifi Окружный (>дъ об!,являоп., что 

ра:(ыскнваемие посрсдт’во.мъ публикащи въ 
надл(»лсаш;их!. изда1пях1>: 11 кр. Томской i-уб. 
н уЬзда, Уртпмекой волости, де|). Батуриной 
Богаутдннь Мирсаяфовъ юпъ же Гузытул- 
лин!.|, обвиняемый по i ч. 1655 н 9 п. I45S 
ст. улож. о пак., 2) кр. изъ сс. То.чской 
губ., IvAMiiCKaro у., Иткудьской вол., дер. 
Овчинниковой, С'гонанъ Павлоиъ Стародуб- 
цовъ, обвиняемый но 2 ч. 1б55 ст. улож. о 
иак. 3) кр-нка Томск, г., Барнаульск. у., 
Карасукск. вол. дер. Гораосталевой .4наста- 
с!я Тимофеева 1чайгород1(вва, обвнняо.мая по 
I ч. 1455 ст. улож. опак. 4) мЬщан. г. Бар
наула Да1пи*ть Прохоровъ Саргакотть и 5) кр. 
изъ сс. Томской губ., MapiiiiiCKar i уЬвда, 
Сусловской воя , Стенан’ь (>1чн1ановъ Холод
ков!. обвиняемый но 1647 ст. улож. о нак., 
нынЬ задержаны, вс.тЬдств1е с^го розыски 
ихъ ди.!жны быт!) нрекращены, а рпсноря- 
жен1н о взятш имущества въ оп(шунскоо 
yupinueiiie подаожатъ о’гмЬнЬ.

О разыскан1и лицъ
Нарнаудьское У'1идноо Полицейское Управ- 

лшне, Bcu-lACTBie отиишенШ: 1) Б.и'Ь1шогор-
сваго УЬзд1Ш’о Полнцойскаго Управлошя, огь 
17 декабря м. г. за .М 24HI, раплскиваст. 
Ixaniicwiro мЬщажша Максима Красавина. 
npHMt.Tu его: средняго роста, глаза кар1в, 
носъ тонковатый небольшой, лицо шадрова- 
гое, волосы на головЬ Т(змпо-русы(>, коротко 
острижонпые, на бородЬ, короткой и оклади
стой, иЬсколько срыжа, па укаяатолг.номъ 
па.1ьцЬ лЬвой руки но зажившШ отъ порЬза 
шрамъ; н 2) Мирового Судьи 2 участка, ПШ- 
скаго у'Ьзда, отъ 28 декабри 19о5 года за 
Л» 32i8, Ыйсваго .мЬщапина Кольму Гри
горьева Бобкова.

Парнаульское УЬздное Иолнцойское Управ- 
лец1в, вслЬдств1е отпошевш пристава 5 стана 
Уфпмскаго у11зда, оть 24 декабря 1905 г. 
за .М 4860, разыскиваетъ кротлпина села 
Муратовки. Плекской вол., Уфимской губ. и 
уЬзда, Игнат1я Севастьянова Бармасова.

Барнаульское У’Ьздноо Полицейское Унрав- 
леп1с, вслЬдств1е отпоше|ця Судебнаго слЬ- 
дователя Томскаго Окружнаго Суда 6 уча- 
СТ1Л огь 5 января 1906 г. за .М 9, разы- 
скиваогь крестьянина дер. Ведьмесеной, 
ГИауринской вол., Грягорш Иванова Корне
ва. Прнм’Ьты коего: высокаги роста, .тЬтъНб, 
черноватый, на правой щекЬзамЬтный шрамъ.

Барнаульское УЬадноо Полицейское Унрав- 
aeiiie, разыскиваетъ псдЬАотв1е отношенШ:
1) Мирового Судьи 7 участка. Баркауль- 
скаго уЬзда, огь 6 января 1906 года за 
Л1 586, крестьяшша села Барпаульскаго, 
ШадриискоЙ волости, Карнаудьскаго уЬяда, 
Никанора Пикнтнна Глуховцева; 2) Том- 
сшч) Окружнаго Суда по угол. отд. огь 25 
января 1906 г. аа .V б7/8, крестьяпипа .\р- 
тем1я .Андреева Похрипа; 2)То.мскаго Окруж- 
наг(» Суда, on. 9 января 1900 года за 
л: 184/2, крестьяшша села Камня, Бурлшь 
ской вол. Барнаульс.каго уЬзда .'1еопт1я Ива
нова Сугагова, 3.3 лЬтъ; 4) Судебнаго слЬ- 
дователя Иязаш-каго Окружнаго Суда, 2-го 
уч.. liacHMCKaro уЬ.чда on. 16 января 1906 
г.да за '• 6SI, кр»'стьяпипй дер. Кпчемаръ, 
Кнт1.вгкоЯ вол., Каепмекаго уЬзда, 1’язапской 
губ., М.дтгЛя .\лрксЬоиа Сысоева, 23 л’Ьтъ, 
небольшого роста, глуховатый, русый, безъ 
бороды. С!, небольшими усиками; 5) П1а.мон- 
скаго Воло(тпого IIpanaeniH, огь 6 февраля 
1906 г. за 441, разыскиваетъ крестьянина 
дор. Давидовъ-.Ion,, Шамовской вол., Ефи
ма .Уптонова К'уракпна: 6) Томскаго Окруж-
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наго Суда, огь 2б января 1906 г. на .N5 2(>, 
крестьянина изг ссыльныхъ Пиана иирплло- 
ва Лисовнд, обв. по о п. !()54 ст. улиж. о 
нак.; 7) Мирового Суд|>и 4 уч., ПШскаго 
уЬзда II оп> 31 января 1900 г. за J*.** 102 
и И>8, Шйскаго Mt>iiianniia, Николая Пвако* 
ва II ICropa и Сс-ргЬя Ииколаовыхъ Пвано- 
выгъ, обв. по 1 ч. 1485 ст. ул, о iiawa. и 
крнстьяшшн НороиежскоИ губерши, Пижпе- 
д1и1Ш1,каго у1«да, Туровской волисти и седа 
Пиана Иванова Шушша; 8) оп> 31 январи 
1906 г. за 100, инородца села Пыстрян- 
скаго, Пыстряпской инородной управы, Б1П- 
скаго уЬзда, МатвГ.я Прокопьева Пяблицка- 
го, обв. по 1бя ст. уст. о пак.

Парпаул1.скоо УФлдное По.чицеПское Управ- 
лен1е, всл1;дств1в отпошешя Мирового Судьи 
3 уч. Г>арнаул1.скаго уЬзда, т 'ъ  б февраля 
ИЮ6 г. за 157, разыскинаеп. крестья
нина дер Мевонцевой, КулундипскоЙ воло
сти, 1)арнауд|.скаго у11зда, Пасял1я Матв-Ьева 
Л[>жа1пшкива, обв. по 9 н 1051 ст. ул. о 
пак.

Барнаульское У113ДК00 Полицейское Vnpjui- 
aenie, всл*дств1о отпон1в1пя 'Гомскаго Окруж- 
наго Суда отч) 7 февраля 1900 года за 
Л* 28, разыскивао1П> кростмшиаа изъ ссидь- 
ныхъ Енисейской губ., Ачинскаго у'Ьзда, 
ТюлькивскоЯ волости Николае Николаева 
Иасильева, обвиняемаго по 1054 ст. улож. 
о нак.

Псл1|дств1е oTiioiueiihi Шащеаго У1к»дпаго 
Иопнекаго Пачалышка on. 14 января 1900 
ixiAa за Л: 617, Томской Губ<‘рнскои Управ- 
ле1пе ранлекниаеп. ратника l-i-o разряда 
призыва 1904 года, изъ кросп.яаь Шац- 
каги уЬзда, села Самодукоики, Са.чоду- 
ровский волистя, Дмитр1л Степанова Галя- 
пива.

IlapuMCKifl Городской Староста, всл1>дств1о 
отнотен1я Томскаго У1иднаго по воинской 
нонштости п|1неутств1я оп> 81 января 1906 
года ва № 466, разыскинасп. новобранца 
кЬнншинз города НарымаВшнамина Андреева 
Конюхова для вь1СЫЛ1Ш въ расноряжтйо Тоы- 
скаго УТ>зднаго Ионнскаго Начальника. Цри- 
М'Вты его поизвЬстны.

Иарымскоо 1'ородс.кое Управлон1е, вс.тЬд- 
CTBio 11ре;иожон1я Томскаго У̂ юднаго но 
воинской нонштостн прнсутств1я итъ 9 ок
тября 1905 г. за А* 3S76, ра;1ыскнвасп. На- 
рымскаго .vrt.iuaiimia Петра Яковлева Пнапопа, 
внесопнаго вч. нризивноП списокъ за 1904 
ГОД'!-, для при1исчен1я его кч. отбытш воин
ской повшшости путомъ явки ого къ оевн- 
Д’6тольствован1н) 1гь Томские УЬздное по 
ииннский повинности iipHcyrcTBle.

Бслобеоаское Уездное Полицейское Управ
ление, рааискива<?ть приговоршшаго носга- 
HoiuonieMi. Томскаго Окружнаги Суда, со- 
етояни1мся 22 февраля 1605 г ., крестьянина 
Болебеевскаго у1'.зда, Тюрюпкнн'кой волости, 
дер. Пово-Мнхайловкп Никиту Константино
ва Гйднмива, 31 года, тюремному ваключо- 
iiitti на 2 .месяца—нриживающаго въ Томской 
губернн!.

Городнянскоо У'Ьздние но воинской повш1- 
пости upiicvTCTflie piwucKiiiKien. крестьянина 
Ивана llojaAioua Пннчу'ка, укры1!аюн|дгосл, 
по зашиошю его отца, отъ nciwaiioiiic воин- 
ciuill новишшсти, какъ въ прод11лах1. Г>ар- 
наульсыню у1‘.з,та, I'At нроживаогь ei’o итецч>, 
такъ равно и ль друпш. у1ад 1хъ, и но 
роаыекЬ его, Пипчука, выслать его въ Го-
рОДНЯисиОО >’'113Д1100 по воинской IIUBHIIHUCTH 
iipHcyTCTiiii) для 0 'п1ыт1я воинской иштшюсти 
за призыв!. 1904 года.

Мировой Суд|>я 4 ynacTica БШекап) уЬзда, 
Томской губернш, на осиованш 84G н 847 
ст. уст. угол, судонр., paaiJciuiBaen. кре
стьянина села Ияткннскаго, 11арнаульской 
волости ц у1я1да, Томский ryOopiiiii, Ивана 
Фнлннпока Ияткнил, обвиняемаго но 169 и 
170’ ст уст. о паи. ПримЬты обвиняемаго
Ы0ИЗВ’1>(П'НЫ.

.Мировой Судья 4 уч. Пшвмскаго уЬзда, 
Тобольскаго Окружнаги Суда, на основан1н 
8И», 847 н H5I ст. уст. угол, судопр., ра- 
BUCKUimerb: 1фес.тья1шна изъ адчиннстратнв* 
ио-неро<н)Лош1ЫХ!> Кыштовской вил., IvaiiH- 
скаго у'Ьадд, 'Гомской губ. ЛдексЬя .1ьвова 
Беау1Ь’кд|.инкова, обвиняемаго въ кражъ.

Мировой Суд|‘Я S-ix) уч. 1>ар|тульскаго 
уЬзда, на ociioBaiiiii 846 н 847 ст. уст. уг. 
судонр., ра;)ыскиваеп. кр-на Томской губ., 
Ва|>нау.!ьскаго уЬзда, Бурлинской вол, дер. 
MuiiiHHuxii (.)зо[1Ъ Константина Петрова 11у- 
анна, 46 лЬгь, и0вш1яемаги но 170 ст уст. 
О нак. Ирим'Ьты обвиняемаго iieii.iuliCTiiu.

Мировой Суд|.я 2*го участка гор. Томска, 
па ocnoBaniii 846 и 817 ст. уст. угол. су,д., 
paiujoKHBaeri. .ч!иц. г. Ростова, ЯросланскоЛ 
губ., Константина Григорьева *1асиинкова, 
25 Л'Ьть, обвиняемаго въ кражЬ.

.Мировой Судья 2-го участка гор. Томска, 
на осиованш 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыекиваетъ м1иц. гор. Омска .Александра 
Иванова Пакина, 18 лФгь, обвиняемаго въ 
краясЬ. ПримЬты обвиняемаго грамотный.

Томское- Губернское Уиранлешо, вслЬдств!© 
отнонюнш Томовой Казенной Палаты огь 
22 февраля с. г. за As 6483, разыскиваетъ 
кр. ЛифляндскоЙ губ. 1Сарла Пнапивнча Ле
пина для иручен1я ому коп1и съ резилюц1и 
Палаты, коей оиъ обязуется уплатить 4 р. 
80 к., основного промысловагс) налога и сбо- 
ровъ за 1900 годъ

'Гомское Губернские Управленю, вслЬдств1о 
отиошен1я Томской 1Сазешюй Палаты оть 
20 фео1)аля с. г. за .М 6331, разыскиваеть 
Самарскаго мЬшанина Абрама Зиновьевича 
1С.гмонскаго на iipej^en. взискан1я съ него 
ЧИСЛЯ1ЦОЙСЯ но окладиымъ книгам!. КааешюП 
Палаты недоимки донолнительнаго промысло- 
наго налога.

’Гомское Губернское Унрав.геп1е, вслЬдств1е 
отнонкчня Томской Казенной Палат|л отъ 20 
февраля с. г. за wYs 6334, разыскиваеп. Ксе- 
Н1Ю Евстаф1овну Порцеву и <1*илшша .МатвЬе- 
вина (^ороколЬгова для нзискаи1я съ озна- 
ченпыгь лицъ недоимки доподните.аы!аго нро- 
мысливаго налога. Упомлиутыл лица произво
дили торговлю: Перцова—въ с. УсманкЬ, а 
Сорокол'Ьтонъ въ д, Орлови-Розовой, Верхъ- 
Чебулинской вол., Маршнскад'о у1>.чда.

'Гомское Губернское Унранлепю, вслЬдств1о 
отноштня Томской 1СазенноЙ Палаты огь 20 
февраля е. г. за .Ys 6333, разы<-киваеп. ме
стожительство Никола11 Петровича Астрахан
цева, нм1шшаго въ 1900 г. торговое нред- 
npiaiie въ с. Усть-Чарышская пристань К1Й- 
скаго уЬзда, въ ц1шхъ взыскан1я съ него 
недоимки дополни'гельпвго нромысловаго на- 
л<1га.

Томское Губернское Унравлппе, вслЬдстиЙ! 
отношены Томской Кж)ен11ой Палаты огь 20 
февраля с. г. за Л1 6332, рааыскнпаогь 
им'Гшшую въ 1899 г. въ дер. Кооиской, 
Борской волости, Бариаульскаго у'Ьэда,мелоч- 
пуи) ланку ‘l►eoктиcтy Александровну Фирсто- 
ву на нродметъ взысканЬ| съ нея недоимки 
раскладочнаго сбора 1900 года.

Томское Губернское ViipaiueHio, всл'ЬдстаЫ 
отпошсчпи Томской КазашюЙ Палаты отъ 20 < 
февраля за .'е 6335 разыскиваетъ мЬста жи
тельства Куласва [’айнадина 1Самальдииова, 
CliHoKocoiia Потра Яковлевича н Б1|Льскаго 
Огенана Андроонича, которые имТ.ли торге 
выя нреднрЫт1я: первый (Кулаен!.)въ 1902 го
ду въ с. Шаховскомъ, П1аховскоЙ волости 
Барнаульсвш'о уЬз;1Д, второй (СЬнокосшп,) въ 
1905 г. въ 0 . Клечкахь Шаховской волисти 
Би[)науд|.скаго jiwAa и трет1й (Б1;льск1й) вт. 
въ 1904 году въ улусЬ ('узонъ Пижнч 1\у- 
мандниской Инородной Управы БШекаго уЬа- 
да и за которыми числятся нпдлежащ1я взы- 
скан1к> недоимки дииолнитедьнаго нримысло- 
ваго налога.

Томское Губернское Управлен1о. вс.тЬдств1и 
отношения Томской Iwuieiinufl палаты, отъ 18 
фовряля с. г. за 6286, ра:)Ыск1шаотъ крестья
нина Мартына Иыякъ, для нзиска1ня съ не
го 4 руб. осшшнаго нромысловаго налога и 
сбороиъ 80 коп за 1904 годъ.

Томское Губернское Унравдешс, всд’Ьд- 
отв1е о'П1оню1ПЯ Томской КаземшоП 11аллт1.1 
о'П. 28 февраля с. г. за As 7i»32, розыски- 
наоп. нмутоство умершаго Баси.ня .Аниси
мова Квтюгина, нроиаводиншаго торговлю гп.
с. Иоробьевомъ, Ордннской вол., 1>арнауль- 
скаго у'Ьзда, для взиска1пя съ пасл’Ьдииковъ 
Квтюгнна недоимки нромысловаго налога |

Томское Губернское Упраплпн1е, вслЬд-; 
cTBie отношены Томской Ка:1ешюй Палаты 
отъ 28 ф|*враля с. i‘. за .М 7255, разыскн- 
ваегь нмупгсство умершей Барнаульской мЬ* 
щанки Екак'рины Подшшрновой Александро
вой для по11олнои1ячксля1Ц1'йся за ней казен
ной нс.допмки за 1901 г.

Томское Губернское .Viipaibiciiif, вс.т!1Д- 
CTBie oTiiojiieiiiH Томской Казенной Iliuiaru on. 
28 февраля е. г за Xt 7285, разыскиваетъ 
крсстья11!П1а Томской губ Капнекаго уЬзда 
Гижне-Каннской вод. Гуто ГоПпрпхоиича 
Грубе для изискап1я ст. пего недоимки по 
государствонпому нромыслопому налогу аа 
1905 годъ.

Томское Губорискос? Унраилеи1е, вс-тЬделтне 
OTHomeiiifl Томской Казенной Палаты on. 
28 февраля с. г. .за Л: 7286, разыскиваоть 
кр1т.пошина Томской губ. н уЪзда Пииол1.ской 
вол. ICropa Козмина Воробьева для вручьчня 
ему Koiiiii iTb резилюц1и Палаты, коей онъ 
подпергнуп. взыс1ьа!ню штрафа въ pa;l̂ гГ.p•l̂  | 
1 руб. II (»бязлт1‘.м.стну выбрап. докуменп. 
въ 8 руб.

'Гомское Губернское Управлечнв, вслЬдств1е 
OTHOHioui/i Томской Кдзениой Палаты, огь 
28 февро.1я с. г. за Л> 7275, разыскиваегь 
крест1.я1шпа Иркутской губ. инжнсудшюкш'о 
уТ.зда Братско-острожной водостп Шая Мор- 
ду'хова Крухимовича для врученЫ ему кинЫ 
съ резодкмци Палаты, коой онъ нодввргнутъ 
Н8ыскаи1ю штрафа въ равм'1>рЬ 10 руб. и обя
зательству выбрать торговый докумвнть въ 
10 руб

Томское Губернское У |раилен1е, вслЬдств1е 
отношепЫ Томской 1{а8енний Палаты огь 
8 марта с. г. за 7882, рш)ыс1шваегь 1Сази- 
Mtpa Павлова Паривко, для взысканы сь него 
недоимки государстшншаго 11ро.чыслонаго наг 
лога, содершашнаго въ 1905 году буфегь на 
ст. 1Сарачи Сиб. ж дороги, за нослЬднвв 
время нроживавшаги в-ь г. ТимскЬ.

Томское Губернское Прввлен1е, вслЬдств1е. 
вс.!Ьдств1е отношены Томский Казенной Па
латы о'гь 8 марта с. г. за As 7888, разыски
ваегь Варвару Макарову ‘1»едос’Ьеву для в:)Ы- 
скан1я съ нея недоимки государственпаго нро- 
мысловаго налога, торговавшую въ г.Тиыск'Ь, 
по Благов1шц‘нскиму нореулку, въ домЪ.\*18.

Томское Губорнокое Управленю, нсл'Ьдств1е 
отпошонЫ Томской Казенной Палаты огь 8

марта с. г. ва 7494, разыскипастъ почеткаго 
гражданина Петря Ивановича Тарасова для 
взысканы съ него 2 6  руб. 40 коп. 01иада 
котодьнаго сбора за 1904 годъ.

Томское Губернское Управлшно, всд'Ьдств1е 
отношшня 'Гомский 1СазепноЛ Палаты отъ 8 
марта с. г. за .Ns 7485, разыскивав!’!. Усть- 
камсногорскаго купца Адекс^ Константино
вича Некрасова, для взыскан1я съ него коте.ть- 
иаго сбора ва 1904 и 1905 г. г. въ сумыЬ 
10 руб. 80 коп.

Томское Губернское Унравлшне, всд-ЬдствЫ 
отно1по!ня Томский 1Са.!Шшой Палаты отъ 4 
марта с. г. :<а AS 7596, разыскиваетъ иму
щество умершаго 'Гиыофоя Андреева Козь- 
мипа им1>вшаго торговое нрсдпрЫт1е въ г. 
ToMcirb для вз1.1скаи]н съ насл1)дника Кивь- 
мнна недоимки государствоннаго нромыслова
го налога.

'Гомское Губернское Управлон1е, псл1>дств1е 
опюшкиЫ 'Гомской Кааенной Палаты огь 17 
марта с. г. заМ 8907, разыскивает!. .Маремья- 
ну Григорьеву Шпильрудову имевшую В1. 
1903 году мелочную торговлю в'ь с. Семилуж- 
помъ, той же во-тости, Томскаго уЬзда.

Томское I’yOepiicKoo Упршинчпе, всл-Ьдспоо oTiioinoiiia Томской Казенной 
Палати, оть 12 января с. е. ;ш Л. 1228, розыскиваегь поимОЕЮваннихъ 

.'нщ'ь, для взыскап1я еь нихч. квартнрнаго налога по гор. Томску.

1 .
и

Фамил1я, «мя, отчество я зваше.
«3 рю S

ОУМ>

РГВ.

1А.

коа.

1 Перовалопъ 1осш|)ъ Ивановичъ, МяршнскШ мФщашшъ. . 1901 й 50
2 Прокииъ Ллоисъ «Рнлипновйпъ, Апстр!йск1й иодданный . 5 50
3 Самсонов!. Гр|1гор1Й Нагпльовичъ, ’Гарск!й м'Ьщанипъ. . . . 7 —
4 Мякишевъ Пиколяй Григорьевичъ, канцолярск1й служитель . . 

Халин!. Васял1й Кфимшшчъ, кр. Илуторовешию у1юда . . .
4 —

5 1904 2 50
G ЧорвенскШ Мартинъ Доминикъ Стопановичъ.............................. и 50
7 '1у.1ьманъ 1Свгсп1й ведоровичъ, гражданш п............................... 1905 5 50
« Шлехтерт. IviiniaBera Наенльевна................................................ 2 50
9 Чнкннсва Мат()она (;ако[1д о в н а ..................................................... „ 5 50

10 14 —
11 Мальшедъ Ллокоандръ Григорьевичъ, iuum. сдуж....................... . И! 50
12 Крнса Добс, м'Вщанинъ................................................................. 4 —
13 Ллякритская Мар1я Степановна..................................................... „ 4 —
14 Грязновъ Пванъ Яковлвннчъ, Екатеринбургсшй мФщ. . . . 5 50
1.5 Корш'манъ .Мордо’хъ ШмуЛ.юнич!., ОмскШ .ч'йшдншгь . . . я 50
16 Шнейдеръ Яковъ МихаП.1овичъ, KoaeucKitt мЪщаншгь . . . —
17 Чижикова Александра Ивашяша, кр. Тульской губ., Одаевска1о 

уфзда, Стр1ыецкоЙ вол.................................................  . . . 2 50
18 Лазаровъ Алексей Фодоровичъ..................................................... 1903 50
19 Пропивова Наталья Григорьевна, кр. Иятской губ., Уржу.мскаго 

У'Ьзда, КанангурскоЙ вол...................................................................... 1905 4 _
20 Швабе llopoion «Редоровна, м1иц. Гоотова на Дону. . . . 16 50
21 СикирскШ Снгизмунд!. Ста1ШСлавош1ЧЪ, дворяпшп........................ 50
22 СоргЬевъ Оедоръ Ллекс'Ьевичъ, Томешй мЬищнинъ . . . .  

Понлажчш! Александра Казим1ровш1, Ишимскоя мФщ.
я '( —

28 » 5 50
24 Шнейдеръ Аропъ .Чаимонич!............................................................. » 7 —
23 Потанонъ Александр!. Ивановичъ техншгь................................... я 4 —
26 ;|011ШП. Изммлъ К]>. НиЖ1'ГО]Юдскоа Г)0. Иаешьсурош'о уТвда. я ■* —
27 Мупицъ Гуйба Пульфовъ................................................................. „ 4 —
23 1Собылина Оеоктиста Оодировна кр. Бурдниской вол. Ьарнауль-

4 _
29 Сыромятниковъ Пванъ Петроничъ Томск1Й купецъ . . . .  

Паворшп. Александр!. Иосильовичъ КаинскШ м1нцаши1ъ .
1904 .1 50

80 1903 4 —
81 Казанцовь Иикифоръ Михайловичь Снассюй .мЬщаиииъ . . . я 5 50
82 Киселев!. Мнхаиль Артемычтч!. Лчишчйй ы1ицанин!.. , . . . 4 —
38 Дубонецкая 11оликсон1я «1>раццевна................................................

ЛвдЬовъ ДмитрШ Дмнтр1евичъ студенть . ........................
1005 4

84 4 —
8.'. Ратгай Пванъ Николаевич!............................................................ 1903 — 75
81! Рампольск!й Яковъ 1осифовнчъ м1ш1,аштъ Иабюицы Иетроков-

1905 4 __
87 Горловъ Ллександръ Пикащроничъ ветеринарный фольдшоръ . П 2 50
38 Пзвощиконъ ГригорШ Тихонович!. 1омск1й м1Ш1.анин!................... „ 5 50
39 1Сляаицевъ Иасил1й (‘еиеновнчъ отставной коллежешй секретарь. 4 —
40 Гольштойпъ Любовь Абрамовна Полоцкая мФщанка . . . . я 4 —
41 С̂ еменов!. Оедоръ 11етр<'вичъ кресг1.янш1Ъ Томской губ. Екате- 

ринбургскаго У'Ьзда РаковскоЙ волости............................................... 7 —
42 Клочкова Александра Блодимировна почетная гражданка . . . п л
48 Шприцъ Израиль .Хаимоничъ........................................................... .. 4
41 Пкимовъ lliuun. ЛдокьЧшвичъ ПарымскШ м'Ьщашшъ . . . . 4 —
45 Якондеиъ Пванъ Ииановичъ крестьянин!........................... 2 59
16 Павлов!. Николай Александрович!. ТомешП .ч'Ьщанинъ. .

Мшценко Яков!. Евгеньевич!. 'Гомешй м'Ьи1лтш’ь ........................1
„ 2 50

47 „ 50
4S Осшюва Софья Кузьмина вдова кодлежскаго сок[)отарл . я 4 —
49 Стокод1.ск1й 1мримь 1Со1!ст1М1Т1Шовпчъ Томсюй мДицапинъ. о 50
50 llirjKoBCKill Кузьма Проконьеиичь кр. Богородской вод. 'Гимслой 

губер1пн II упида................................................................................... ■ 2 50

Иице-Губериаторъ Бирюковъ.
Помощ. дФлонронзв. Н. Гусельнииовъ.
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'ш ъ  Правительствующему Сенату.
Маиифоотомъ, сого чжуга нядд1шым’ь, д\1ы 

osH'bcTfUH исЬмъ Пажимъ п'Г.риимъ пилдап- 
[UM1. и iiepoc-Morpt, по укаямпямъ Нашим!, 
^реждешя ГосударожшпоП Д)'ми.

Утвердим, cio учреждопш, Пожмг6вао.\1'Ь 
1ранят(»льот8уюш,ому Сенату оГжпридовать 
яоо устанопленнимъ порядкомъ.

MbrteTb (Уь tIim!. признали Ми Ш!обхо- 
:нмымъ:

I. Впрсд!. до распубликошиня Нраннтель-
ргнующимъ Сопатомъ списка членом. I'ocy- 
lapcTBemioft оть всЬхъ ryfiojHiifl, ofi-
ИСТЧ'Й н городовъ, но которим’ь должны (1ыть 
фоигшедопы выСюры м. Думу, вромонно уст* 
юшт. для аакопнаго состава вае-Ьдшпл Ду.чы 
rpitc.yrcTnie нъ них-ь по менФе ста пятидоеяти 
m членом..

II. Иозложнть па Предейдатоля Государ- 
етвечшаго СоггЬта, по coMamoiiiiD ог Пред- 
гЬдатэлеьп. Сон1яа Министром., нрсдставло- 
lie Намъ на утнерждеп1е вроменны-хг 11рашглъ 
D донущени! въ :м1С'Ьданш Государстношшй 
Думы «ооторошт.хч. лнн’ь и оЛ'ь охрапешн м. 
oowbiDjOHijiri. Думы доджнаги 1Юрид1М1, mipo.xi. 
цо и.чдлн1я нрашМ!. по сему предмету на осно- 
шГш ста-п.и учрезде1пя Госуларстнетн»П
/1)МЫ.

ПравительствующШ С^окагь ici. нснолнешв) 
сет не оставит!, учшпт. пг1ДЛРМсаш,ое расно- 
ршкен1е.
' 11а ПОДЛИННОМ!. Собетие11но(п Его IlMiie[ia- 
торскаго Величества рукою подписано:

. . т п ; о . 1лГ1".
(h. Царскомъ ОлЬ.

I*)! фснрйля 1VOO тли.

Па ПОДЛИННОМ!, ( ’обстш'ншж) Кто I1ne]ja- 
торскд.;ч» Величестна рукпн» написано:

110 ri■;м.v^
Bi. Дпргком!. Ср.тВ.

20 ||ч•вpa.̂ Ĵ  10ОЛ года.

Учрвждвн1е Государственной Думы.

I. О сопшть II ympoilnmib ГисцОарпивси- 
Hoil Думы.

1. Государстнешш! Дума учреждамчу: для 
сгбсуждснЫ !1акоподателы1ЫХЪ преднолижонШ. 
воеходяншгь къ Верховной (.'а-модержанноП 
Власти по снл1и Основныхъ ^кконовъ и въ 
порядк'Ь, установлен:11>м'ь въ сом!. учрсждечпи 
Государственнаго ('овЬта.

2. Государственная Дума обраоуетол и.м. 
Члоновъ, избнраемыхъ наоеленюмь Poccift* 
ской Имиор!» на пять xt.n. па оспован1ях!., 
указанных!. В!. ноложечпн о выборах!, в!.

3. I осударствеш1ая дума мож*г;ч. быть, до 
«етвчо1пя пятил’йтняго срока Н(аномоч1й ея 
исновъ, распущена укаю.чъ Пииораторскат 
Величества. ТЬмъ же указом!, назначаются 
новые выборы въ Думу и время ол coijubu.

4. Продолжитолыюеть вЖ1Ч'одпыхъ запятШ 
Государственной Думы н сроки ихъ перергдна 
въ течеп1е года опро.тйляются указами Импе- 
раторомич) Велипосгва.

5. Государственная Дума можоть, дшнред- 
варители.ной разработ'ки иоддежа1Днхъ ея раз- 
шо1'р'Бн!ю A'lui!., обравовына'1Ъ, нм. своей 
среды, отделы н komhccIu.

«. Числа ОТДЕЛОВ!. нкомнссШ, нп. С1м:тавъ, 
в такж»! предметы ихч. вЬдомстиа, устанинли- 

\ Ш1ТСЯ Государстпетшою Думою.
7. 1̂̂ я аакопнаго состава засЕтдн1й I’o- 

судАрстненпой Думы тр|/)уется нрж’утствш не 
uenliu одной трети всего числа д.чнпаго со
става Членовъ Думы.

ч. Расхощл по содоря:ап1ю Государггнем- 
I пой Думы отноея!чш на с'ю’п. государетж-н- 
j наго казначейства.

I II.. О lliicdribdaiiic.MJ'i ГосуОщ1ппш'нш.11
Думы^ ея omdibAiieb м ,.омнсеЫ.

; 0. Продс'Ьдатоль Госуд1рстт‘1ШоГ| Думы н 
I два его '1’оварнща избираипся Думою нзъ 
I числа ея Члопонъ на тдъ , ни источендн ко- 
' В1Ч) lit же днн,а могул, быть шюш. избираемы.
I Продс^датоль, кром-!» указаннаго м. cran.lt 
I 8 случ«{, исп<1лняол. свои обязапнос/ги miptw.
I до ниваги выбора Председателя. Изб|1,чнш4П 
iia 1юсл'идн1Й ГОД!. иятил1тя (ст. 2) ИредсЬ- 

‘да1чмъ вснилняол. свои обязаниосш до икон- 
•Ш11Я Ш1тнл'11т1я. Въ случа1к отсутепмн Пред
седателя, е т  обязанности нсиолнясл. один!.

нзъ 014J Товарищей, постаповлен1о,мъ .Пумы 
къ тому назначонный.

Ю, 11род(Д1датедь 1’осударствонной Думы 
вс.сполдп1Ш‘Ьйшо нонергаотч. на Высочайпюо 
благо1юззр1ш1е о аапят1яхъ Думы.

11. Про.тс'Адатели отд’Ьловъ н комиссШ (ст. 
Г>) избираютш: ими нзъ своей среды.

12. .;1д1И соибражешя обнпт., возникаю
щих!. относительно дйятельпости Государст- 
В01ШОЙ Думгл, вопросов!., подъ прсдс-йдат1'л1.- 
ством'1. «‘Я Предс'Ьдатодп, состоип. сов*пцш1о, 
В!, состанъ Koei'o нходял. Товарищи Ilptu 
С'Ьдатсля Думы, а равно (Лщрстарь Думы и 
одшп. пз!. его Товарищей, постан{тде|немъ 
Думы къ тому |[нзначтшый.

III. О Члеиа.гь VoeydniicimCHmii Думы.
13. Члены Государственной Думы, при 

встуиле1ни В!. Думу, даютъ торяи!стве1шое 
оОЪш,ан1<! но прилагаемой при сом'ь форм!;.

14. Члены Государстпешюй Думы полауют- 
ся полною свободою сужден1й и мнЪиШ по д!.* 
ламъ, 11оддежащн.м!. в'Ьд'Шню Думы, it не обя
заны отчетомъ иеррдъ своими избирателями.

15. Членъ ГисударственноЙ Думы можоп. 
быть подвергнуть лишению ИЛИ ограничв5Пю 
свободы но нначо, какъ но раснор>1жен1ю су
дебной 1ыастн. а равно но подложил, личному 
задержаи|ю за долги.

16. Для лшн'Чня свободы Члена 1'осудар- 
ствошюй Думы во вр((мя ея сесс1и должно 
быт1. иенрошоно прсдаарительное разр1шкч|1е 
,'1уми, кр<1м1‘. СлЛучая ирнплвчтия члена Думы 
къ отв1ттгвсппости въ норядк!!, укавапномъ 
въ стат1.11 22, равно какъ случая яадержатпя 
при самом!. coBepiiieulii нрестуннаго A-baiiia 
И.1Н на calviyKiiuin день.

17. Членъ Государственной Думы можол. 
0‘1'канатьгя оть сего зиаи1я. заянивъ о сомъ

I нш ьмгчшо Пр('Дс:11датолю Думы, итюшавшШся 
дать торжествепноо оГДицап!»' нрн встунлопш 
нъ Думу (ст. I3i, почитается сложив111НМ'1. съ 
себя свое З8пн)е.

1М. Чл<чгь Госудврственпой Думы выбы- 
ваел. нв!. ея состава ш. случаЬ: а) утраты 
русскаго подданства; б) утраты ценза, дане 
щаго право на участ1е hi. ныборахъ; в) по- 
стунлшпя на д11Йотвнтелы1ун1 военпую службу, 
н г) im.iHaeeiiifl но гражданской государствен 
ной служб'Ь на должность, соодин'чщую С!. 
онр1;д’Ьлс1ШШ1Ъ щьладимъ содорясак1я, за нс- 
ключ1‘1П«‘М!> должностей .Ми1ШСТ[>от> и Главно- 
унрпвляюпщхъ отдЪльнимн чаш 1-\Н1.

И). Гверхъ указанпыгь вь иредшедшеП 
ЦК) стат1.1клучаевъ, Членъ Государственной 
Думы выбывж'Л. нзъ ея состава въ олуча!’. 
настунлеп1я o6H3aroJb(vrirb, у1и»за1П1Ыхг В!. 
пунктах!, а, f!, i), с и лс, статьи 7 положе- 
1НЯ о выборах!, въ Думу.

20. Членъ Госул.арствониой .Думы времен
но устраняется оть участ1я въ ея собран1я.л. 
въ случа1г а) 11рнвлече1ня къ с.115дств1ю или 
суду по обвинепш въ п|кч:тупныхъ д1;я1пяхъ, 
означ(чшых1. въ пукт!^ п статьи 7 положоп1я 
о выборах!: въ Думу или влекущихъ за со
бою oTp’linieitio ол . должности, и б) об!.явле- 
(пл т ‘состоятел1.11ым!. должт(ком’1> нпредь Д(> 
олрсдТшеш’я свойства ггосостомтольнос.тн.

21. Член!. Государственной Думы нризнает- 
(уг выбышпимъ из'ь ея состава (ст. 1н н ИМ, 
равно как1. врем(ЧШо устраняет^! о л , участ1я 
нъ ея co6paiiifli!. (ст. 20), по постановдщпк! 
)Гумы.

22. Члены Гоеударсттчшой JIjm u  за про- 
стумпия дЬлн1я, сиве|1ше|1ныя при исполне1ПИ 
обязанностей, лежащихъ на инхъ но сему 
31Л1НЮ, нринлекан1тся къ отв’Ьтственности В!. 
порядк11 II на основа1пяхъ, установлеппы.хъ 
для Нр1ШЛеЧС!ПЯ К!. (Л'В'ЙТСТВОПИОСТИ высшнхъ 
чиновъ государсттчшаго унравлпня (свод, 
зак., Т. 1 ч. 2, изд. И>01 г., учр. Гос. Сон., 
ст. 1 0 5 -Ш } .

2.3 Членаиъ Государствопной Думы, въ 
точшГю 1'Я ceccin, нрои;1Ш»Д11тея суточное и:п. 
1У13НЫ довольств1е нь |)a:t.\rlip'li дгнуш! рублей 
къ день каждому. Сиерхъ т о т  членам!. Ду
мы нозм’Ьнииотсл изъ казны разъ in. т д ъ  
путч'ныя издоржки по расчету lomi копТюкт. 
на версту о л . м]1ста нх!. жителыя'ва до 
С.-Петербурга 1И)братио. Члены Думы, .занн- 
мающ1е, BMlicrli съ тЬмъ, должности Мини- 
строн!. или Глан1юунра1Ш1Н)1цнх’ь отд1и1Ы1Ымн 
KiumiMH, но нолучаюл. уномянутаго суточ
ного донильс1'о1я .

(Иродолзсонш од11дуот||).

Царь и народъ.
Паев ХОТЯТ!. увЬрнть, ч т  (Kiacciiie Г’ос- 

ciii въ копституц1и. По отчего же погибла 
llo.iMua; оттого ли, что у нея но было 
копститущи или, наобороть, оттого именно.

что у ноя была н конститун,1я и республика, 
хотя и С!> королями нъ роли выборныхъ нре> 
яидептов'ь?

Могул, сказать, что »то npit.srbpi. отдален
ный оть нашего времени и потому мало yOli- 
дитольныВ. Но нредъ нами имеется такой 
аналогичный же иримЬръ—Лвстро-Ненгр1я,—
НрИМ’Ьр'Ь ТЬМЪ бОА'Ьо убедительный, что ВТО—
единственное констнтущонноо государство, по 
ризнородчому составу своему подобное 1*осл1и 
II могущее служить для иея прим’Ьромъ. От
пет жо Лвсгри-Пеш'рЬ! на нашихъ глазахъ 
разлагается и 1)ас.па;дается: оттого ли что въ 
ней н'Ьть Щ1нетнтун,1и или, наоборол», оттого 
именно, что пъ ней есть констнтущя?

Говорил,, что нашъ самодержавный строй 
является продуктом!, искуоственнаго госу- 
дар(ггвс1шаго механизма, а но естествоннои 
понлощеше политнческаго идеала русскаго 
народа, по осущвствлвн1е его волн, не выра- 
жеше еш вили, не выражеи1е его мысли, 
чувства и самосознап1я.

По почему же въ 1013 году, когда, за 
I прокращон1омъ дипаст1и Рюриковичей, посл'6 
1 емутиаго нерюда мождундрств1я, когда пи о 
какихъ династичоскихъ приискахъ ие могло 

• быть, конечно, я р1;чи,—народъ русскШ, въ 
Л1Ш.11 udtx’b его сослов1й и состоянШ, нриз- 
НЛ1ШЫЙ выра:шть свою ноли) н свое полити
ческое самосознание, но уираздннлъ и не огра
ничил!. Царскую власть,—на что им’Ьлъ нол- 
ную войможность,—а, наобороть, вовставо- 
впл!. ео въ полной сил!; н въ полном!, объе.м1>?

Па это возражаюгь обыкновенно, что тогда 
не им!1.гь еще никто у паст. понят1я объ 
ИНОМ!. iiupflAicb управлсв1я. Но ото сущШ 
вздор!,, такъ какъ,—нс говоря ужо о древ- 
ннхъ ПовгороД'Ь II IIcKOBhj—не задолго по- 
редъ 1G13 ГОДОМ!., именно въ 1б(>8 году, 
при во.1ведо1пи на престол!. Васнл1я ПГуйска- 
го, была сд11лаоа попытка, ограничить Цар
скую власть, — попытка, не у1гЬнчавшаяся 
ус1гЬхомъ.

Что пашъ самодержавный строй является 
выр!1жен1смъ полнтическагз идеала русскаго 
парода и тюли* отв'бчаегь ого вод'Ь, мысли, 
чувству н самосознанда, крас1(орЬч1ш11ЙН1ИМ!. 
свид'Ьтелы'.твом!, служип. то, что попыпеи со 
стороны ррволюцюнныхъ эл»‘ментовъ ограни
чить Царскую власть никогда не могуть Hafi
rs ce6ii опоры in. масс!! русскаго народа, 
никогда ив нстр!;чали въ ягой масс^ ни 'rtiiiH 
С"чувств1я, почему и не могли никогда увен
чаться усл!1хомъ. Однажды, именно въ 173и 
году, переворот!,, казалось, соворшился: при 
воиаремш Анны !оановны „вор1овш1ки“ по- 
треб"валн on. пен гара1т и “, ограничивавнпя 
ея' императорскую власп,, каковыя и были 
ею даны. По противъ отого возсто.!о дворян
ское большинство, съ кппземъ Черкасскимъ 
во гллв'|1, „гарат!Н„ iioojrt кратковремннпа- 
го ггййств1я былп бевсл!1дно уничтожены. Са- 
моде1)жав1е было сохранено.

Пн iiHTpiini сильной п вл1лтсльпоЙ iiapTiii 
въ 1730 гиду, 1ш военный мя гежъ 1М25годч, 
ни 11олнтич!!Ск1й торроръ 1867—1881 г. г. 
но могли не только увенчаться усн!1Хомъ, но 
сколько-нибудь поколебать принципъ оамодер- 
жав'ш. Не могли потому пмешю, что оно 
покоится на ирочно.мъ и незыблемымъ народ- 
номъ фундАмевт!!. Исяк1й равъ, когда рево- 

! люц101Ш0С двнжшпе, казалось, одерживало 
нррхъ,—достаточно было только яспаго про 
явле1ия си стороны правительства решимости 
не покидать историческаго пути, не посту
паться нерушимостью Царской власти, чтобы 
оть этого движешя ничего не оставалось, 
как!, это было В!. 1825 тду и какъ это мы 
иид1х!н въ IS 'I году.

Мы видимъ, что тепорь крамольноедннжо- 
uiu во только по находш I. опоры и не встрФ- 
ч а т .  сочувстн1я въ массФ русскаго народа, 
Пи нмзываогь въ немъ ueroAooauio, выражаю
щееся даж»: жестокн>1и самосудами надь к[)а- 
мо.(ытка,м11. Какъ ;i,a.ieisi. pyccKlfi народъ огь 
ренолкпнн, с1Щ1.!1Тельстпуют!> безчислоиния 
в<зчюдда111|Мпня телеграммы on. крест!,ян
ских!., мфшдаски.хъ и ремесленных!. обш,оствъ 
ео всЬхъ вонцонъ Цосс1и, выражаюнф! ужась, 
и негодованш по понилу ренилюцюнныхъ зло- 
дфин1й и злоумишлевШ н умоляюш,кхъ Царя- 
Патюшку дат1. рфиштельный отноръ крамоль
ным!. домогатольствамъ, сохранить ненрнкос- 
иовеннымъ исконное самоде|>жав!о для блага 
I’occiH и счастш русскаго парода. Съ ноября 
мФолнд эти TtMiTpaMMU и адросы заполняюп. 
столбцы „Правительственнаго ИФстника" и 
конца нмъ но видно.

Но воякой nonbn'icb къ ограниченш Цар
ской власти, даже во всякомъ рпнглат.1Ьство- 
ваи1и на эту тему русск1й народ!, вндигь 
преступное liuKyiueiiie. Пто отлично пони- 
мають н сами ронолющонсры, которым!, при 
„хожДеп1н В!, народъ^ приходится облекать

ся въ овечьи шкуры и ирпбфгатькъсанымъ 
гпусны.мъ обману и лжи, пользуясь для это
го подложными Царскими маппфестами и ге
неральскими мундирами.

При наличности всего этого пельвя согла
ситься съ Л. Л. Тнхомировымъ, который го
ворить въ своймъ недашю вышедшем!, ка- 
питалыюмъ труд'й Монартичеснал гоеудпр- 
етвенность (час. III): „было бы нен-Ьроят- 
пымъ увид'Ьть въ Посс1и,—по крайней мФрФ 
теперь, до чрезвычайпаго HaMtiieiiiH самой ду
ши народной—пе только республику, но да
же сколько пибудь прочную копститущю, огра- 
пичиваюп̂ ую Пдрскую власть. Можно себ-Ь 
представить у пасъ, какъ вс.чдф, смуты, пере
пороты, узурпащи, по какъ проч1гый строй- 
въ Росс5и возможна толт.ко мопарх1я, кото
рая и теперь возродилось-бы изъ слмыхъ тяж- 
кнх’ь смуть столь жо самодержавною, как1. 
и въ 1612 году".

Въ утомъ но можоть быть сом1гЬп1я. Но 
за ВТО но должно быть и oiiaceiiin; itpuiipie> 
мФ депутац1и отъ Петербугскаго „Союза рус
скаго народа" (21 мипувшаго декабря) Госу
дарю Императору благ’оугодпо было осчастли
вить деппацЬ) ука!а1пем'ь, что „возложен
ное на Нею вг /С/м-.i/.fib Московекомг брг.мя 
влаепт Онъбудеш нетт г« унпренноетью, 
нтч руешй nnpofh Пну поможетъ“ и что 
„Т5 1>ожьей помощью По Ле.тчеету и рус
скому народу удастел ноб1ы)иыь враювъ 
РосЫм".

Пти Высочайш1я укляап1я ян-тяются в»‘ли- 
чайшимъ утЬшен1ем1. въ переживаемую смут
ную эпоху и пайд)ть себф живой отклшть 
В1. стомиллюппой массФ вФриоподдапнаго па
рода. Смуты умовч. отнынФ но должпо быть.

М'Ьстпая хроника.
— 22 марта баронесса М. И. Польконъ 

нис'Ьтила Пуишнковск!й сиропитательный 
||р!к»гъ; осмотрФвъ д’Ьтей младенцевъ, баро
несса пор/Ьтила к дЬтей нолростковъ; ш. 
кухиФ она пробивала суш., мясо и кашу.

— Па собран!!! копфорепнш частной муж
ской n iM iiA !iii, состоящсйся 20 марта пред- 
С'Ьдатслемъ би̂ ро М. Л. Слободском!» было 
доложено, что нс'Ь учебные планы н iipoi'- 
рам.мы, надъ выработкой которыхъ подоо- 
гичосшй нерсоналъ 1’импазп1 трудился irbc- 
колько м'Ьсяцевъ, будутъ iipeAcraiucuu на 
утверждшпе попечителя Западно-Сибирскаго 
учобиаго округа Л. И. Лаврвтьова.

На собранш было рФшвыо: 1) но пред-
лежон1ю преподавателя I'eorpo îiii Проскуря
кова заказать нланъ города Томска ст. уве- 
днченпомъ размФрФ, та1»ъ чтобы фстографи- 
ческ1е снимки залЦиштольныхъ зда1ПЙ, учеб
ных!. ааведе1пй и разнаго ]>чда учрождешй 
могли быть нагиеепы каж,1ыа на свие ifbe- 
то йъ плап'Ь; 2) iipio6j)1iCTM скрипку и iiia- 
нино; 2) но ирсдложс1пю хозяйотнишшаго ко
митета—увеличить библютоку выпиской жу[)- 
наловъ copio?iiux!. н дЬтскихъ—cnivmcii.im-!. 
съ Mii'Biiie.M!. пастора Да.и.тпна и г. <1>р|ц 
манъ о HU iiiicKli частных!. жу|та.иж!. па 
н1шеи,комъ и фрапцузскомъ языках!.. Сек
ретарем!. бюро преподанптолемъ Г. П. Imaii- 
сено.мъ было доложено копф(фетш1. что 
инженер!. А. Л. Мейнгардъ нижертлонал!. 
для гимназии 4 ящика uccuia цФшоЙ. кил- 
лекидп пасФкомыхъ :куконъ и бабочекъ. I’. 
Мейглрд!. paiit.e были iioHcepTitoiiaiiu дубли
каты этой коллекщи въ друПн учебный за- 
веде1пя: реальное училище, женскую гимна
зию г. Мирковнчъ. желйзнодорожноо yiii.iii- 
1ЦС. Конференшя постйшжн,!а вырщжть Р. 
Мейнгард)’ оордочную благода11аость, равно 
и преподавателю И. Л. Илышеком|, 
ножертвошпему niMiianiii ст. донолнРн1е lab 
коллокцш нтицъ живого двухпедфлытго мо̂ - 
В'Ьжешса. Пр'юмшдо -.нюамспы въ niMimein 
начнутся между Ю-2П мап

— Насколько со:ш.ателы10 и съ шншмА- 
nioM'b д!ц1я нроизвиднлить выборы въ креот^- 
янскихь общестиахъ, снидФтельструстуи нра- 
водимый анжи иригиворъ кростьянъ' Г>об1- 
рыкннской волости.

„Принося 1гЬриоиоддапшг1оск1я чувства бе$- 
црцдФльной 1феда1ШОст Монарху за Eî ) 
объ наст, ионечец'ю къ лучшему устройству 
ношей жизни II обсу:кдая вниматс.гьио нреД- 
мстъ выбора, мы нрсдварите.!ьно намЬтилн 
канднтатовъ изъ самыхъ хорошихъ, нзвФс?- 
ныхъ намъ своою разумностью, иравднвов- 
ТЬЮ Н ДОбрОСОВ!1СТ1ЮСТЫО крестьян!., ил, 
КОИХ'Ь н производили по  доброй и ненринуя- 
денпой вол'Ь выборы зак]НЛоЙ подачей тлб- 
СОВ1 . носредствои'ь ба,1.юти1шики. И таким!, 
иброзомъ выбрали въ означоннии униляомо-
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чецоыс огь крвС'гмн1> деревни Федоривой 
н&имки Кфныа 1Совм1ша Киселева лФтъ и 
деревни 1 [оздняковоЙ Василш 1<̂ фиыова Ичар- 
нова, 50 хЬгь, ксл'орые вФроиснин'бдявш нро> 
вославнаго, иыФюгь свои домохозяйства и 
иъ нашей волости ечитаются прпимуишстион- 
но протявъ другихъ благорааумними, дистоО- 
ныыи и ааилуживашм1м>1 дов'Ьр1я людьми, 
хоришаго поведопш, не бывшш опирочои- 
пьши по суду, итрфшеш1ными оть должности, 
но уклопав1шесл огь воинской повшшостп, 
но нсклв1Ч0нные ивъ обществепныхт. собрашй 
II вообще не бывнш) никогда и не состоя* 
ш1е въ иасто}11Цио время пидъ судомъ к 
сл11дств1омъ. Па нокрыт'ю расходовъ по по* 
'I«ak1j уполноыочо1шихъ для участ1я иъ вн- 
борахъ на уФздноыъ и губерпскомъ ст>Фз- 
дахъ назначили сумму по особому состав* 
ленному нами на с -м'ь же сходф прщ'овору*. 
Сл-Ьдують нодпиои.

{>9425 JP
75000 „ 
35150 „ 
4540 „

BtcTH и слухи.
Министерство внутроныих’Ь д1>лт., по 

словамъ иосковскихъ гааоп., получило св'Ь- 
Д̂ н1я о ТОМЬ, что MBOrio клубы И'Ь стодн- 
цахъ и больших!» городахъ прииимаюгь ха* 
рактеръ политичесшит. сборищъ. Пт. виду 
этого министерство циркулярно предписало 
местной адм1шистран,1и строго слФдип. за 
гЬмъ, чтобы клубы остались учрожденЫин 
ис1слн)читвльпо обществе1ша1'о характера, нт. 
рамкахг утиириздинноЙ нрограммы ихъ. Подн- 
тическ1я рЬчп. дебаты и резолющи въ wiy- 
бахъ подъ угрозой закр1дт1я такоьыхъ нс 
должны быть допускаемы.

— Во всЬх'ь мишктерствах’ь идугь уси- 
лепныя работы по изготовл»Ш1Ю докладовъ для 
внвсви1я въ первую соссш Думы и Совета.

— Въ Петербург!! собрались пс'Ь члены 
особап» coirbuMuiifl о пом'Ьстномъ собор'Ь вс(>* 
pocciflcKoft церкви.

-*• Особое солФиципе И. Я. Голубева за
кончило вопрос!» о вознагражден!!! частных!» 
лицъ » пред11р!ят!й, пострадавших!» отъ по- 
iTyOMOBb. Мннисторствомъ внутрениихъ дФлъ 
убытки, прнчнпевпые аграрными безпорядкамн 
въ 19 губ., ЕвронеПской Госеш п встлянд- 
ской губ., были исчислены in. 31 мил. руб.

17. Нижегородская
1S. Ка;<анская . . . .
19. Смоленская
20. Becc.ipa6ci«u! .

— Дспартамоп'гь 11олии,!н сл1|да.гь цирку- 
лярноо ра«июряже>пе о томъ, 41x1614 въ (ТЬ* 
нахъ учебш»1хч> ваводе1ПЙ во HĤ bucaiiio безно- 
рядко1гь не раэр'Ьшалнсь сходки и собрап!я. 
Въ случаЬ нособлюден1я этихъ правил!» учеб* 
ныя заведен1я, ш. коигь будугь допущены 
сходки, подлежагь закр1»1т!ю.

— Необычайная судьба постигла одну мо
лодую щевлянку. И'Ь прошлом!» n w  окон
чила к1рвскую гнм1газ!п) дочь дЬйств. ст сон. 
Ккаторнна llBanomia Дссшщкля (покойный 
отецъ ея былъ продо1!да!ч?дрмъ лундпго окружи 
суда). Молодая 19-л1отшя дФвушка, движи
мая патр1итическимъ чувствомъ, пос-гунила въ 
сестры милосерщя и уФхала па ДальпШ Во- 
стокъ, откуда со своим!» отрядоиъ прибыла 
въ Петербург!». съ молодой, к|>аснвой
II умной дЬвушкой. какъ сообщает!» „Петер. 
Газ.“, познакомился с!амск1й нршщъ, второй 
сынъ с!амскаго короля, Koioiimmift пажесшй 
корпус!» н служтшпй офицоро.мъ въ русской 
арм!и. Опъ влюбился ш. шевлянку и сд1ыалъ 
ей прсдложоп1о. Сначала предполагалось брако- 
сочетапш по обрядамъ православной церкви, 
по такъ как!» иати п,с'рков11ыо законы не 
допуекаюгь брака православной сч» будди* 
стомъ, то жениха» и иев'Ьт въ сопроножде* 
ши Ыамскаго послашшка выФхалп за границу 
и тамъ б|>акъ былъ соворшоп'ь по буддШ* 
скому обряду.

янонцов'ь н 4 ииосграпца; нъ Портъ-.\рту- 
рф—78,018 кшайцып», 152 яношщ н К) нио* 
странцевъ.

1Сиррвспондо1гп», добавляя, что лионское 
правительство, по истечоп!и ивв’Ёстнаги ври* 
.мепн, откроет!» Портъ-Лртуръ п Далынй ,;ля 
веФх!» шшетранцев!., аам-Ьчас.тъ, что янопцы 
прид1!аритолы1о устраиваются вездЬ солндпо, 
и высказываоп» мп1ш!е, что англ!йскоо пра
вительство должно сд'!>лааъ онсргнчныя прид* 

, ставлен!я относительно вопроса о iiucu.iivb 
брптапскпхъ нодцднных!».

; Япон1Я. Новый япинешП iipiwibcpi. .миннстр!» 
марЩ18'ь СаВонжн въ босЬдЬ съ корсспон* 
дентоп» „Daily Telegraph" сообщилъ пнто- 
росныя С!гЬд'Ь1ПЯ о rtx i. градюзнип» пла
нах!», !;оторые нам'Ьчаогь нешоо японское 
правительство для своей будущей д1и1тельно- 

' сти. „Мы будомъ продолжат!» пополнять на- 
1 шу арм1ю и пать флоп», —гюыалъ мк- 
j пнетръ,—но 1гь то ;ко время обратим!» тща- 
I тельное ш!Иман1о на распшрыпе всевозмож

ных!» д'1иовыхъ II промышлопиыхъ продпр!я- 
I т1й внутри страны. Паша систе.иа образова- 
i н1я б у д т  расширена, она охватитч» самые 
I дал(?к1е угол1;и нашей iiMiiepiii д.1Я того, чт(>- 
бы Bdi инте.иоктуады1ыя силы нантго на
рода получил»! полное раавит1е. Наша про

мышленность и Topi'OBua предирштш, tom 
рыл изъ за войны должны были вромоне 
нФскошло пострадать -  тепер ь снова 6i.c!p 
ПОДИИМУ'Ш!."

Рсдакторъ пеоффишальвоЙ части,
Пав. биноградосъ.

О ь  Л и  л: К  н  I я
Лтоигь PucciflcKai’o траиспоргваги и <тр| 

хивого общества въ сел'Ь 1{аиоиь, Томске 
губернн!, СИМ!» об'ьявляеть, что I мая см 
1606 года, будусь продаваться съ аув|Д« 
наго торга певострсбиванныя клади, ori[ 
Л61ШЫЯ изъ Ло;1ди по квитанц!н 169.54(Х 
состояния яэ!> мапуфактурнаго товара. Оо 
матрнвать можно ежедневно у агента и(иц 
ства въ 1ш!нф, Томской губсрн1и. 1

За границей.

1. Саратовская
2. Самарская .
3. КурС!Ш1
4. Черниговг.шш .
5. Эстляпдекая 
(!. Тамбовская 
7. Херсонска»!
Ь. Поропежская . .
9. Екатеринос.1авская

10. Орловскля .
11. Подтавеши!. .
12. Иешюнска!!.
13. Симбирская
14. Моги-певскал
15. Питобскан .
16. Тульская . . .

9o5u:i20 р. 
391.5017 „ 
30.52148 „ 
3000500 
250IJOOO „ 
2475608 „ 
1778900 „ 

108314 „ 
77.5О00 „ 
774663 „ 
502000 „ 
542150 „ 
420550 „ 
4U 000 „ 
283000 „ 

99470 -

Положете торговли въ Манчжур1и.
По неводу «аироса хенутата Смита, едЬ- 

jauuai'O имъ недавно вч> ашл!йс1:ой uiuart 
общннъ, TOKiflcKitt корросиондонть „Daily 
Telcgraiih" нородаигь, что ему удалось до- 
бить(У1 сл1»дующихъ cBbA’buift и:л» японских!» 
1»ругот», который но его словамъ, можно 
считать ( ффиц!аль!1ыми:

Поргь-Лргуръ и Далыпй еще не открыты 
для торговли. П.гчипая съ Oy.iyniaro августа 
месяца, японцы, а (яшным!. образом!» и нно- 
странщ»!, желаинци! проникнуть въ эти города, 
должны предваритолыш нолучип. paap'fniK̂ nlc 
для ОТОЙ Ц'Ьлн ОТ1. япоиска!'о вооннаго .ми
нистра, иди же властей Aouiiaio uopra. До 
снхъ И01)Ъ такое разр'Ьшшпе получали только 
лица, малФюпия нодвижнмоотямв въ озпа- 
чеынихъ нортохъ. Инострашиди пароходы 
тоже обязаш»! им'Ьть особое по8иолви||: вхо
дить «ъ порты. Что же касаепя до Ишюу 
и Лндунм, то тамъ иншол особый правила 
но 11рНМ1>Ш1ЮТСЯ.

1Соррва1011деигь говорить 'uwlie, что трудно 
предвид'1.ть, 1сакоо p’biuuaie врвмотъ китай
ское правительство въ будуще41Ъ по отпошо- 
п!ю торговли. 13'ь настояще«! время въ Даль- 
пом'ь находится 35 750 китавцевъ, 3/^12

Прошу считать пол'Ьйствятельпой утфях 
иую ивою росииску за N  12395, nuiaiuyi 
.Mirb Томскимъ ОгдЬлон1емъ Государствешап 
Банка въ лр!омЬ отъ меня на xpaaouie 4*/ 
ГосударелвоиноН рейты на 4800 руб.
З * ' !  Анна Лонровенаи

JJСШРШЕ lirO itM "
(6ывш1й „Сибирск1й Наблюдатель̂ ').

Ежепед'Ьдьиый, 1и.«острироил1тый, общостиепиый, политнчесшЙ и литературный журни1ъ» 
(Редакц1я: г . Томснъ, Воскресенская улица, N2 5 ).

Встуийиъ въ VIII годъ суЩ1ЧП’ВОва1пл „Сибпрсшй Наблюдатель" пероимевивынается въ 
бирсюн Отголоски" и булугь выходить въ сн’Ьгь въ 1906 году начиная съ конца фовуг" 
месяца, ожепед’Ьльно по сл'Ьдующей программ’!»: I Правнтольствонпыя распоряжения. 
KoppeciionAomUii пзъ разных!» тородовъ Сибири и Росс!и, перепечатки изъ ржшыхъ raien 
и проч. 3) Инутришп'о обозр'Ьнш. 4) иностранное обозр'Ьшв. 5) Романы, повФети, рачскгзы, 
сгйхотвороп!я и проч. 6) Театрадытя xpouHita. 7) (Судебная хроника. 8) Всякаго рода ри< 

суики, пстаАШЫ, гравюры и т. д. и 9) иб'ьявдвп1я.
Редакщя съ своей т'ороны ирид1>жить вс1» старап'ш, чтобы издание удовлетворяло своему 
1тзначен1ю и давало возможно нодробпую картину текущихъ событ!й какъ вь Сибири, тет 

и, виобщи, во всей Рос<»!и и зафаинцоЙ, а также лнифатурный .чатер!адъ для чтепы. 
li'bua въ годъ 3 руб., а сь дисгавкий я luypocuaKufi 4 руб., ыа года 2 р, ж 2 р. 50 д.— 
сь пересылкой и дост.твкой. Па доставку заграницу добавдяегся на I г,—4 р., на /̂f . \— 

2 рубля.
Лица, желаюпио им’Ьть от;»ыви о свиихъ сочш10в!яхъ н издангяхъ, блш'оводять iipncuiaTi 

' ш. редгшцю экземпляры ихъ.
Ц1>НЛ иП'1|ЯВЛЕШЙ: въ нача.тЬ текста 1 строка 15 кон., посл-Ь текста-8 коп 

Подписка и об'1шв.1вн1я нрииим.готсл: в'ь редше. „('ибирскихъ Отго.юсковъ“ въ г. То.мекб, 
Носкрос(‘11ская ул., Лг 5 (’гслоф. .NV 1) и вь кпижп. магаяин’Т| II. И. Макушива. въ Мо- 
скв’Ь—у И. 1C. Голубева—КП. магаз. „Право1гЬд'!т1е", Никольская; въ KpacHoapcKli—въ 
кииж, маг. Л. Ф. 1Сомарова н н'ь родакши га.’1еты „Сибирск1й ICpafi". Обч.явлен1я также 
принимактсл ьъ Моски’Ь: ьъ Центральной 1СопторФ Торговаго Дома „.Ч. и Э. Мотцль и К*“ 
.\1яс1шцкаи, д. Оытова и въ контор1» обтлвденШ и подписки I. В. Партошовича .Миа* 
Лубянка 29. Вд ш'ремФну адреса городского па 1шогородн!й и обратно и ииогород1ям 

на Д1>у1'ой 11но1’ор(>дп!й нностся 40 коп. деньгами или почтовыми марками.
Родакторь-Пздатель В. А. Долгоруновъ.

В А Л А  Н  С Ъ
Т о м о з к л г о  О О г ц е о т в а .  в о е - х и м н а - г о

на 1-е марта 10(Х) года.
АКТИВ’!). ПАССИВЪ.

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII. 
XVIII 
XIX.

Руб. jic.

141»т;77 
2388 

35971 18 
12844173 

4545 
530

Касса ..........................................
Току|щй счогь: въ Отд^л. Государ. Банкахъ.

„ „ „ Частных ь Ианкахъ........................
Учтенные векселя...........................................................
Ссуды подъ залоп. Госуд. V* бум. и rap. Прав. . 

п п я я ■ я гаравтвров. .
, „ „ товаровъ, квитанц. и паррантовъ . . . .

Протестоваииыо векселя................................................................... ' 2045
Просрочев. ссуды подъ заногъ */, Государ. бумагъ . . . -

„ » » » » ) *  гарантиров. . .jl
, „ „ товаров!............................................... ......

бума1’н зепасп. ...........................................................................1 920 30
Устройство и ибзаведон1е.................................................................. !
Токушю расходы.............................................................................. ii 1<28 36
Гербовый сборъ II марки................................................................... , —
Проценты, выданные вкладчикам!»...............................................
Иозвратныо расходы........................................................................ |1 27240
*/#*/• "О переучету векселей..........................................
•/в% по спец!адьному сч(»ту . ....................................

Итого....................................18999i;0.'
1

1.
И.

ш.

Руб. |К,

Ivauurajib Общества..............................584 члена
Uauaciiuil капитал!»

; 5440345

ToKyiuiii ' счогь: члоновь Обпцютва . 
посторопннхч.

4438-GOt!

IV.

V.

Иклады безсрочиые: членов!» Общества 
постороннихъ

V!.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

,, срочные: членов!» Общества
„  ,, посторонних!.^___

Спо1йалы1ый токупий счеп» . . .
Пороходиыя суммы
Проценты, иричигающ!сся вкладчнкамъ.

„ но епорашямъ за тскуиий 1906 годъ .
, ,, переходяиие на 190 годъ

Прибыл» въ возврат!» списанныхъ долгот». . .
Прибыли и убытки ................................................
.57в Государственный сборъ....................................
Пероучо’п. векселей пъ лругнхь Паикахь . 
Сш'шальный току|ц!й счогь В’Ь другихъ Банках’Ь

1930(84

1 570 -

5250'

29506С
76Й4

4963^*“
— I—
137001

5:09

Итого.................................... 1]180991

При атоиъ .V: п|1И.тгаотся т|Л лиспа оп. Томсгаго тхЬю. Сома» 17-го .юябри .Сольскимь ж|1тол|.чг TpMC.iiiilt iy6npiiip“. ;Itii .шташ и|юеягь |яядать._
Томская Губернская Тявограф1я,


